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Реализация 
Указа Президента 

Российской Федерации
от 07.05.2012 №597
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Соотношение средней заработной платы отдельной категории 
работников к средней заработной плате 
по субъекту (2020 год – 44 238 рублей, 

2021 – 47 402 рубля)
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Численность медицинских работников по категориям 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Демографические показатели в Амурской области 
(1 квартал 2020 года в сравнении с 1 кварталом 2021 года)

1 кв. 2020 1 кв. 2021

574,1
690

Продолжительность жизни Смертность от всех причин

Смертность от болезней 
кровообращения

1 кв. 2020 1 кв. 2021

5,2

3,5

Младенческая смертность

1 кв. 2020 1 кв. 2021

14

18,2

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Факт 2020 План 2020

67,4

71,5



1 кв. 2020 1 кв. 2021

59,1

176

1 кв. 2020 1 кв. 2021

7,6
11,4

Смертность от новообразований 
злокачественных

1 кв. 2020 1 кв. 2021

238

220,4

Смертность от туберкулеза

1 кв. 2020 1 кв. 2021

7,1

13,4

Смертность от ДТП

1 кв. 2020 1 кв. 2021

13,7
15,5

Смертность от 
инфекционных заболеваний

Смертность от болезней 
органов дыхания

1 кв. 2020 1 кв. 2021

96,5
134

Смертность от болезней 
органов пищеварения

Показатели смертности населения Амурской области от 
основных причин

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Эффективный контракт

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Структура заработной платы

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Выплаты по окладам -
24,4 %

• Компенсационные 
выплаты – 15,8 %

• Стимулирующие выплаты 
- 59,8 %

Врачи

•Выплаты по окладам -
32,4 %

•Компенсационные 
выплаты – 15,9 %

•Стимулирующие выплаты 
– 51,7 %

Средний
•Выплаты по окладам -

32,4 %

•Компенсационные 
выплаты – 21,7 %

•Стимулирующие выплаты 
– 45,9 %

Младший

55-60
•Выплаты по окладам, %

10-15
•Компенсационные выплаты, %

30
•Стимулирующие выплаты, %

НОРМАТИВНАЯ СТРУКТУРА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Письмо Минздрава о 
совершенствовании 

региональных систем оплаты 
труда мед. работников

Письмо Минтруда по вопросам, 
связанным с повышением МРОТ

Единые рекомендации по 
установлению систем 

оплаты труда работников за 
2021 год

ФАКТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА 

ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ



Информация о выделенных средствах на погашение 
кредиторской задолженности в 2020 году

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование учреждения

Сумма к выделению 

средств областного 

бюджета

ГАУЗ АО "Амурская областная детская 

клиническая больница"
26 432 821,94

ГБУЗ АО "Константиновская больница" 46 947,00

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 30 145 098,53

ГБУЗ АО "Свободненская больница" 18 439 558,08

ГБУЗ АО "Свободненская городская 

поликлиника"
2 622 952,80

ГБУЗ АО "Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова"
18 543 594,26

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 

клиническая больница"
305 965 986,77

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 13 902 658,52

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 10 065 241,13

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 7 466 734,44

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 4 219 276,00

ГБУЗ АО "Ромненская больница" 15 620 339,00

ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 18 634 846,95

ГБУЗ АО "Сковородинская центральная 

районная больница"
2 689 295,00

ГАУЗ АО "Тындинская больница" 68 269 130,38

ГБУЗ АО "Бурейская больница" 2 557 590,79

ГБУЗ АО "Мазановская больница" 3 791 542,67

ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 7 786 731,46

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 28 759 810,48

ГБУЗ АО "Шимановская больница" 19 083 410,94

ГАУЗ АО "БВЛ" 3 732 069,75

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 3" 10 000 000,00

ГБУЗ АО "Райчихинская городская 

больница"
2 542 400,00

ВСЕГО 621 318 036,89

На погашение кредиторской задолженности  

выделено 621,32 млн. рублей 
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Информация о финансовом 
обеспечении медицинских 

организаций в 2020 году

Реализация реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о финансовом 
обеспечении медицинских 

организаций в 2021 году
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659 272,2
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Использование средств нормированного страхового запаса медицинскими 
организациями на оплату труда при увеличении численности медицинских 
работников первичного звена здравоохранения, 2020 год

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование медицинской организации

Количество 

медицинских 

работников 

Предельный объем средств для 

софинансирования МО на 2020 

год, тыс. руб.

Фактически перечислено в 

МО (ВСЕГО),

тыс. руб.

Процент исполнения от 

годового предельного 

объема средств

1 ГАУЗ АО «Белогорская больница» 1 562,3 518,9 92,27

2 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 4 1 479,5 922,6 62,36

3 ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 1 1 572,3 1 197,2 76,14

4 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 1 1 022,4 617,4 60,39

5 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 1 1 641,2 1 629,6 99,30

6 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 1 295,4 48,7 16,48

7 ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" 2 1 382,4 817,5 59,14

8 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 2 1 492,4 1 188,4 79,63

9 ГАУЗ АО «Тындинская больница» 2 1 149,6 1 098,9 95,59

10 ГБУЗ АО «Архаринская больница» 1 691,2 338,9 49,03

11 ГБУЗ АО «Завитинская больница» 2 2 543,9 2 087,3 82,05

12 ГАУЗ АО «Константиновская больница» 1 1 213,4 1 157,9 95,43

13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 1 340,6 80,1 23,51

14 ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 2 431,5 339,6 78,69

Всего 22 15 818,2 12 042,9 76,13

! Необходимое условие для получение выплат медицинскими организациями – прирост численности медицинских 
работников оказывающих первичную медико-санитарную помощь 



доведение заработной платы медицинскому персоналу до 
определенного уровня. Повышение уровня заработной платы 

взаимоувязано с выполнением целевых показателей объемов и 
качества предоставления медицинской помощи населению области 
в соответствии с мероприятиями по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», в том числе в 
рамках проведенных мероприятий по переводу на «эффективный 

контракт» всех работников медицинских организаций, который 
четко определяет условия оплаты труда работника в зависимости от 

качества и количества выполняемой им работы по всем 
направлениям деятельности учреждения.

Реализация реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 не предусматривает 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Выплаты стимулирующего характера и специальная социальная выплата в 
условиях пандемии COVID-19

Осуществление выплат стимулирующего 
характера медицинским и иным работникам 
в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 415 
от 12.04.2020 № 484
от 29 08.2020 №1312

с 01.04.2020 
по 31.10.2020

Осуществление специальной социальной 
выплаты медицинским и иным 
работникам 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.10.2020 № 1762 

с 01.11.2020 
по 31.12.2021

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Выплаты стимулирующего характера медицинским  и иным работникам 
оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19

Постановление Правительства РФ № 484* 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕГО ВРАЧИ
СРЕДНИЙ МЕД. 

ПЕРСОНАЛ
МЛАДШИЙ 

МЕД. ПЕРСОНАЛ

4665 1331 2535 799

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
ВЫПЛАТЫ

33,1 
тыс.руб.

17,7 
тыс.руб.

11,9 
тыс.руб.

Постановление Правительства РФ № 415 

Численность медицинских работников (чел.)

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО 
СРЕДСТВ

федерального
бюджета

ВЫПЛАТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ НА 

СУММУ

571,0
млн.руб

562,7
млн.руб

Численность медицинских работников (чел.)

ВСЕГО ВРАЧИ
СРЕДНИЙ 

МЕД. 
ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ 
МЕД. 

ПЕРСОНАЛ
ВОДИТЕЛИ

2419 462 1119 457 381

СРЕДНИЙ
РАЗМЕР 

ВЫПЛАТЫ

109,7 
тыс.руб.

80,0 
тыс.руб.

40,0 
тыс.руб.

40,0 
тыс.руб.

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО 
СРЕДСТВ

федерального
бюджета

ВЫПЛАТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ НА 

СУММУ

720,8
млн.руб

695,5
млн.руб

*Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1621 выплаты в соответствии с 
Постановлением № 484 были продлены на октябрь 2020 года



Выплаты стимулирующего характера медицинским  и иным работникам 
оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Амурской области № 294 

Численность медицинских работников (чел.)

ВЫПЛАТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ НА 

СУММУ

187,2
млн.руб

Постановление 
Правительства РФ 
№ 1792-р 

ВСЕГО ВРАЧИ
СРЕДНИЙ 

МЕД. 
ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ 
МЕД. 

ПЕРСОНАЛ
ВОДИТЕЛИ

ИНОЙ 
ПЕРСОНАЛ

3633 862 1798 142 560 271

СРЕДНИЙ
РАЗМЕР 

ВЫПЛАТЫ

25,6 
тыс.руб.

14,9
тыс.руб.

7,3 
тыс.руб.

7,4 
тыс.руб.

6,5 
тыс.руб.

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО 
СРЕДСТВ

федерального
бюджета

94,7
млн.руб

Постановление 
Правительства РФ 
№ 3118-р 

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО 
СРЕДСТВ

федерального
бюджета

90,6
млн.руб

Постановление 
Правительства РФ 
№ 1762-р 

ВСЕГО 
выплат

СУММА ВЫПЛАТ

ноябрь 7340 231,87
млн.руб.

декабрь 4884 158,3
млн.руб.



Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2430 руб. 1215 руб. 950 руб.

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием

средний 
медицинский 
персонал

младший 
медицинский 
персонал

СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Скорая медицинская помощь (СМП)

600 руб.

фельдшеры (медицинские
сестры)

ЗА ОДНУ НОРМАТИВНУЮ СМЕНУ

По приему вызовов СМП и передаче их 
выездным бригадам СМП

Занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, 
для медицинской эвакуации пациентов

1215 руб.

водители машин выездных 
бригад СМП

1215 руб.

члены летных экипажей 
воздушных судов санитарной

2430 руб. 1215 руб. 600 руб.

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием

средний 
медицинский 
персонал

младший 
медицинский 
персонал

Выездные бригады, сформированные в соответствии с временным 
порядком

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях

а) медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)



Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

3880 руб. 2430 руб. 1215 руб.

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием

средний 
медицинский 
персонал

младший 
медицинский 
персонал

Специализированная помощь 
в стационарных условиях

ЗА ОДНУ НОРМАТИВНУЮ СМЕНУ

2430 руб. 1215 руб. 600 руб.

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием

средний 
медицинский 
персонал

младший 
медицинский 
персонал

Патологоанатомическое бюро и отделения

3880 руб. 2430 руб. 1215 руб.

врачи и медицинские 
работники с высшим 
(немедицинским) 
образованием

средний 
медицинский 
персонал

младший 
медицинский 
персонал

ЗА ОДНУ НОРМАТИВНУЮ СМЕНУ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

б) врачам и медицинским работникам с высшим 
(немедицинским) образованием, среднему медицинскому 
персоналу, младшему медицинскому персоналу, не 
оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но 
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении 
должностных обязанностей



Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762

В течение 7 рабочих дней со дня получения территориальным органом Фонда реестра путем 
перечисления на банковскую карту или счет работника

Специальная социальная выплата производится территориальным органом Фонда социального 
страхования РФ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

По ФОИВам «силового блока» - в соответствии с порядками, утвержденными соответствующими ФОИВами

КЕМ ПРОИЗВОДИТСЯ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

За нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего 

времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации в 
соответствии с законодательством РФ

ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ССВ

ССВ за календарный месяц рассчитывается как сумма ССВ за фактическое число нормативных смен в календарном месяце

Размер ССВ определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных 
местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах



Специальная социальная выплата 

медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 
оказывающим (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

✓ врачи, средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал, выездные бригады СМП

✓ фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов 
СМП и передаче их выездным бригадам СМП

✓ водители машин выездных бригад СМП, в том числе 
занятые в организациях, предоставляющих транспортные 
услуги, при осуществлении медицинской эвакуации 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

✓ члены летных экипажей воздушных судов санитарной 
авиации, в том числе занятые в организациях, 
предоставляющих транспортные услуги, при 
осуществлении медицинской эвакуации пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Скорая медицинская помощь 
1



Специальная социальная выплата 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

✓ врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) 
образованием, средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал

✓ врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) 
образованием, средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал

✓ врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) 
образованием, средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал патологоанатомических бюро и отделений 
медицинских организаций, проводящих (обеспечивающих 
проведение) патологоанатомические исследования, связанные с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

✓ врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) 
образованием, средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал, не оказывающие  медицинскую помощь 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, контактирующие с пациентом с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 
выполнении должностных обязанностей

Первичная медико-санитарная 
помощь 

2

Специализированная помощь 
в стационарных условиях3

Патологоанатомические бюро 
и отделения4

Медицинские работники 
непрофилированых

подразделений, 
контактирующие с пациентами 

с COVID-19

5



Размеры специальных социальных выплат 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД  
КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА В  СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ

ВЫПЛАТА ЗА  НОРМО-
СМЕНУ, РУБ.

11 Врач выездной бригады скорой медицинской помощи, оказывающий скорую медицинскую помощь в соответсвии с 

устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2 430

12
Врач, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в соответсвии с устанавливаемым 

Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 

и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3 880

13
Врач, оказывающий первичную медико-санитарную помощь в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным 

порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2 430

14

Врач патолого-анатомического бюро (отделения медицинской организации), проводящий  патолого-анатомические

исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответсвии с устанавливаемым Минздравом 

России временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3 880

15

Врач, не оказывающий медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19,

контактирующий с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении

должностных обязанностей

2 430

22

Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием, оказывающий специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

3 880

23
Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием, оказывающий первичную медико-санитарную помощь в 

соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)

2 430

24
Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием патолого-анатомического бюро (отделения медицинской

организации), проводящий патолого-анатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

3 880



Размеры специальных социальных выплат 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД  
КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА В  СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ

ВЫПЛАТА ЗА  НОРМО-
СМЕНУ, РУБ.

25
Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием, не оказывающий  медицинскую помощь по диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, контактирующий с пациентом с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении должностных обязанностей

2 430

31

Средний медицинский персонал выездной бригады скорой медицинской помощи, участвующий в оказании скорой 

медицинской помощи в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

1215

32

Средний медицинский персонал, участвующий в оказании медицинской помощи в стационарных условиях в соответсвии с 

устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2 430

33

Средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи в соответсвии с 

устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1 215

34

Средний медицинский персонал патолого-анатомического бюро (отделения медицинской организации), участвующий в 

проведении патолого-анатомических исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских 

организаций  в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

2 430

35
Средний медицинский персонал, не участвующий в оказании  медицинской помощи по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, контактирующий с пациентом с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении должностных обязанностей

1 215

41

Младший медицинский персонал выездной бригады скорой медицинской помощи, обеспечивающий оказание скорой медицинской 

помощи в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

950

42

Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1 215

43

Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

600



Размеры специальных социальных выплат 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД  
КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА В  СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ

ВЫПЛАТА ЗА  НОРМО-
СМЕНУ, РУБ.

44

Младший медицинский персонал патолого-анатомического бюро  (отделения медицинской организации), 
обеспечивающий условия для проведения патолого-анатомических исследований, связанных с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России временным порядком организации работы 
медицинских организаций  в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавируснойинфекции (COVID-19)

1 215

45
Младший медицинский персонал, не обеспечивающий оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, контактирующий с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19 при выполнении должностных обязанностей

600

51
Водитель машины выездной бригады скорой медицинской помощи, осуществляющий медицинскую эвакуацию пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 1 215

61

Водитель машины выездной бригады скорой медицинской помощи, занятый в организации, предоставляющей 
транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) 

1 215

71
Член летного экипажа санитарной авиации, осуществляющий медицинскую эвакуацию пациентов с новой 
коронавируснойинфекцией (COVID-19)

1 215

81
Член летного экипажа санитарной авиации, занятый в организации, предоставляющей транспортные услуги, 
осуществляющий медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 1 215

91
Фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи, участвующий в оказании скорой медицинской помощи в соответсвии с устанавливаемым Минздравом России 
временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

600



Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет 
специальной 
социальной 
выплаты за 
календарный 
месяц

4

3

За календарный
месяц

Специальная 
социальная 
выплата за 
нормативную 
смену по категории 
работника

Расчет количества 
нормативных смен, 
подлежащих оплате

Расчетное число нормативных смен 
в календарном месяце =

= Х

Количество 
нормативных смен, 
рассчитанных 
медицинской 
организацией и 
включаемых в реестр 
для ФСС

Х

Районный 
коэффициент, 
коэффициент за 
работу с пустынных, 
безводных местностях 
и высокогорных 
районах (в 
соответствии с 
федеральными НПА)

Суммарное отработанное 
время по табелю учета 
рабочего времени (часы)

Нормативная смена
(часы)



Регулирование заработной платы 
(государственные и муниципальные учреждения)

Федеральные 
государственные 

учреждения

Государственные 
учреждения субъектов 
РФ и муниципальные 

учреждения

Рекомендации РТК

Трудовой кодекс РФ

Положение об установлении систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений, (постановление 
Правительства РФ от 05.08.2008 г. №583) 

Рекомендации РТК

Трудовой кодекс РФ

Нормативные правовые акты субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

Примерные положения об оплате труда 
автономных, бюджетных и казенных учреждений

Совершенствование систем оплаты труда

МИНИСТЕРСТВО 
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Недостатки действующих систем оплаты труда медицинских работников

• Сохраняется межрегиональная дифференциация заработных плат медиков
Так по итогам 2020г. средние размеры должностных окладов врачей                             
различаются  в 5 раз (без учета Москвы и Санкт-Петербурга)

• Разные размеры окладов по одинаковым должностям в однотипных учреждениях одного субъекта РФ

• Низкая доля окладов в структуре заработной платы ряда регионов, оклады ниже МРОТ

• Непрозрачность систем  оплаты труда медицинских работников
Большой объем стимулирующих выплат распределяется по решению   
руководителей       без каких-либо критериев

• Внутрирегиональная дифференциация заработных плат медиков
Данные о заработных платах медицинских работников по категориям в  регионе     
усреднённые и могут различаться в несколько раз из-за различия квалификации у    
работников, сложности выполняемой работы, количества отработанного времени, 
условий, в которых осуществляется трудовая функция, выполнения показателей 
эффективности, типа учреждения (поликлиника, многопрофильный стационар, 
учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь) и т.д.

необходимость подготовки предложений по параметрам новой 
системы оплаты труда работников медицинских организаций
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ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Цель:
Обеспечение доступности качественной медицинской помощи

Задача: 

Обеспечение отрасли  квалифицированными медицинскими кадрами

Решение

Внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медицинских работников 

Принципы НСОТ:
1. Снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровнях заработных плат 

медицинских работников
2. Обеспечение прозрачности формирования фондов оплаты труда, включая размеры должностных 

окладов, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера
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Совершенствование систем оплаты труда 
медицинских работников 

Минтрудом России совместно с Минздравом России проведена работа по
разработке и апробации различных моделей системы оплаты труда медицинских
работников. Модели предусматривают введение общего для всех регионов
порядка по установлению должностных окладов - применение расчетной
величины и повышающих коэффициентов по сложности труда. В ходе апробации
моделей определен оптимальный состав компенсационных и стимулирующих
выплат, включаемых в перечни, а также проработаны условия их осуществления
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Основные подходы к отраслевой системе оплаты труда в 
здравоохранении (требования)

✓Дифференциация окладов по группам должностей медицинских
работников

✓Формирование единого перечня выплат компенсационного
характера и условий их осуществления

✓Формирование единого перечня выплат стимулирующего характера
и условий их осуществления

✓Сохранение за регионами и учреждениями права вводить
дополнительные выплаты
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Единый перечень выплат компенсационного характера

Единый исречнь выплат компенсационного характера

№ Наименование выплат

1. выплаты за работу в местностях с особыми климатическим условиями;

2. Повышение оплаты труда  работникам, занятым на работах с вредными и (или)опасными условиями труда;

2.1 по результатам спецоценки по классам вредности;

2.2 медицинским работникам, непосредственно учавствующим в оказании противотуберкулезной помощи;

2.3 медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ- инфицированных, и лицам, работа 

которых связанна с материалами, содержащими вирус иммунодифицита человека;

2.4 медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи;

3. Повышение оплаты  за работу в ночное время;

4. повышение оплаты труда за сверхурочную работу;

5. повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

6. доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема заботы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождении от работы;

7. процентная zнадбавка гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе
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Единый перечень выплат стимулирующего характера

Единый перечень выплат стимулирующего характера
№ Наименование выплат

1. надбавки за работу на скорой медицинской помощи, врачам-консультантам отделений плановой и экстренной консультативной помощи 

(санитарной авиации) 

3. надбавка за работу в составе мобильных медицинских бригад

4. надбавка за работу в сельской местности

4. надбавка за наставничество

5. надбавка за выявление онкозаболеваний

6. надбавки врачам -терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым, врачам обшей практики (семейным врачам), медицинским 

сестрам участковым врачей-тераиевтов участковых, врачей -педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 

(сесмейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

7. надбавки врачам- специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

8. надбавки медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско -акушерскими пунктами, 

фельдшерам, акушерам(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестравм патронажным) за оказанную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

9. выплаты по родовым сертификатам

10. вознаграждение по итогам работы по показателям и кретериям

11. надбавка за разделение рабочего дня на части

12. надбавка за работу в домах ребенка

13. надбавка за работу в госпиталях для ветеранов войн

14. надбавка за наличие квалификационной категории

15. надбавка врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в условиях приемного отделения стационара

16. надбавка за оказание высокотехнологичной медицинской помощи17.

17. Надбавка врачам анестезиологам-ревматологам
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Спасибо за внимание!

www.amurobl.ru


