
Отчет об участии в конференции  

«Работа с кадрами:  8 задач главной 

медицинской сестры». 
Конференция проходила в г. Москва,  в период с 18 по 19 ноября 2016 года. 

Организатор конференции – образовательный центр МЦФР. 

 

Задача № 1. 



Допуск к медицинской деятельности средних и младших 

медицинских работников. 

(доклад зам. директора Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минздрава России Купеевой И.А.) 

 
На 01.01.2016г в России было зарегистрировано  2076 тыс.специалистов со 

средним медицинским образованием. Соотношение:  врач/медицинский работник 

в Российской Федерации – 1 к 2,4. Отдельно в сельской местности данное 

соотношение составляет 1 к 3,8. 

Доля среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста 

составляет  93,4%. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323 ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016) предусматривается: 

  

 

 

 

СЕРТИФИКАЦИЯАККРЕДИТАЦИЯ 
пункты 1 и 2 части 1 статьи 100части 1,2, 2.1 статьи 69 

Высшее или среднее медицинское и медицинское, фармацевтическое 

Фармацевтическое образование полу-или иное образование полученное 

ченное в РФв соответствии с ФГОСв РФ в соответствии с ФГОС 

+ сертификат специалиста+ свидетельство об аккредитации 

до 01.01.2026 года специалиста 

 с 01.01.2026 года 

 

Допуск к профессиональной деятельности через сертификацию регламентируется 

двумя правоустанавливающими документами: приказом Минздрава России от 

29.11.2012 №982н ("Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста"),но с изменениями,  внесенными приказом 



Минздрава России от 10.02.2016 № 83н ("Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием") 

Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием" включает 35 

специальностей. Квалификационные требования по каждой специальности 

включают следующие разделы: 

1. Уровень профессионального образования; 

2. Дополнительное профессиональное образование; 

3. Должности; 

Например:  специалист, работающий по специальности «Акушерское дело» должен 

иметь среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», профессиональную переподготовку по специальности 

«Акушерское дело» при наличии среднего профессионального образования по 

специальности «Лечебное дело», повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет в течение всей трудовой деятельности. Данные специалист имеет право 

занимать должности акушер (акушерка), старший акушер (старшая акушерка), 

заведующий акушерским пунктом – акушер. 

Образовательные организации имеют право разрабатывать программы 

профессиональной переподготовки специалистов. 

Приказ Минздрава России от 9.12.2008 №705н "Об утверждении Порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников", где в п. 6.1 и 6.2 уточняются программы повышения квалификации 

для специалистов со стажем работы по специальности 10 лет и более и от 5 до 10 

лет- утратил силу, в связи с изданием  приказа Минздрава России от 03.08.2012 N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 N 25359): 

Пункт 8: Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или 



фармацевтическое образование, не соответствующее квалификационным 

характеристикам и квалификационным требованиям, указанным в абзаце 

третьем пункта 5 настоящих Порядка и сроков, но имеющих непрерывный стаж 

практической работы по соответствующей медицинской или 

фармацевтической специальности более 5 лет, организуется: 

- для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации (нормативный срок прохождения подготовки при любой форме 

обучения составляет от 100 до 500 часов); 

- для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде профессиональной 

переподготовки (нормативный срок подготовки при любой форме обучения 

составляет свыше 500 часов). 

Допуск к  осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности, лиц получивших медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах. 

Лицам, получившим образование в другом государстве, необходимо 

нострифицировать (легализовать) диплом и получить сертификат 

специалиста. Данный вопрос находится на контроле в РосОбрНадзоре. 

Дипломы, полученные в странах СНГ нострификации не подлежат. 

Для получения сертификата специалиста нужно обратиться в Росздравнадзор. 

Полученный, после проведения процедуры, сертификат отличается от обычного 

сертификата специалиста. 

Вопрос о допуске регламентируется приказом Минздрава России от 10.02.2016 № 

82н (зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 N 41389), который вносит 

ряд изменений по этому вопросу в приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 

982н, а именно: 

Пункты 3 и 4: 

Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или 

фармацевтическое образование и получающим сертификат впервые в рамках 

прохождения процедуры допуска к медицинской или фармацевтической 

деятельности на территории Российской Федерации, сертификат выдается 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

consultantplus://offline/ref=611F5D8597C13DF4069E21FB7E64AFA960328FF3769AADD442D8BB8333613CD739D9CEDBF83817C4ZDr0P
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Тем же лицам, получающим сертификат повторно, сертификат выдается 

образовательными или научными организациями ( далее- организации) в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Пункт 5. Условиями выдачи организациями сертификата лицам, указанным в 

пункте 3, являются: 

 положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо  

 положительный результат прохождения государственной итоговой 

аттестации (для лиц, получающих сертификат впервые по окончании 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего образования по специальностям укрупненных групп области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки», основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования- 

программе бакалавриата по направлению по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело. 

Пункт 15. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную 

комиссию подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена 

лицами, указанными в пункте 3 с приложением подлинников следующих 

документов: для специалистов с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием диплома специалиста (диплома бакалавра)… 

Наименование специальности в сертификате должно быть в соответствии 

со специальностью, по которой будет выполняться трудовая функция. 

Допуск к осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности лиц, не завершивших подготовку по программам высшего 

профессионального образования: 

- регулируется приказом Минздрава России от 27.06.2016 №419н 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2016 N 42977). 

Иными словами, специалисту с  незаконченным высшим медицинским 

образованием (после третьего или четвертого курса), желающему работать на 

должности среднего медицинского работника,  необходимо сдать экзамен на базе 

высшей образовательной организации, которая аккредитована на данный вид 

деятельности, получить справку (на 5 лет) и сертификат специалиста. 

 



Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

 - представлена в приказе Минздрава России от 20.12.2012 №1183н 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2013 N 27723). В дальнейшем, после 

пункта 1.2 Должности специалистов с высшим профессиональным (медицинским) 

образованием (врачи) планируется ввести пункт 1.3.Должности специалистов с 

высшим профессиональным (медицинским) образованием (академические 

медицинские сестры) и далее привести нумерацию в соответствие. 

Профессиональные стандарты 

Согласно статье 195.1 ТК РФ существуют понятия: 

Квалификация работника- уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт- характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. 

22.02.2013г вышло Постановление Правительства РФ № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».  В 

настоящее время оно действует в редакции Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 23.09.204 № 970. 

Профессиональный стандарт состоит из ряда обязательных условий, 

входящих в обобщенную трудовую функцию: 

1. Требования к образованию и обучению; 

2. Требования к опыту практической работы; 

3. Особые условия допуска к работе; 

4. Другие  необходимые характеристики. 

В свою очередь, трудовая функция-  комплексное понятие, в которое входит: 

1. Трудовые действия; 

2. Необходимые умения; 

3. Необходимые знания; 

4. Другие характеристики. 

В настоящее время принят Профессиональный стандарт «Младший 

медицинский персонал»- приказ Минтруда России от 12.01.2016 №2н 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993). В нем изложена 



основная цель вида профессиональной деятельности, обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции и возможное наименование профессии.  

Для возможности работы в должности «санитарка» необходимо пройти 

обучение, от 36 до 72 часов, так как данный специалист относится к младшему 

медицинскому персоналу, а профессиональная работа требует профессионального 

обучения. В должности «младшая медсестра»- необходимо обучение по программе 

в 144 часа ( не надо 288 часов!). 

Профессиональные стандарты применяются: 

 Работодателями при формировании кадровой политика и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 

тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с 

учетом особенностей организации производства, труда и  управления; 

 Образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ; 

 При разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

Переход к процедуре аккредитации: 

1. Приказ Минздрава России от 25.02.2016 №127н (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.03.2016 N 41401)- Сроки и этапы аккредитации; 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 №334н (зарегистрирован в 

Минюсте России 16.06.2016 N 42550)- Положение об аккредитации 

специалистов; 

3. Приказ Минздрава России от 06.06.2016 №352н (зарегистрирован в 

Минюсте России 04.07.2016 N 42742)- Порядок выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста; 

Этапность внедрения аккредитации: 

Приказ Минздрава России от 25.02.2016 №127н «Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов» (зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2016 N 

41401) 
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Переход указанных 

специалистов на программу 

непрерывного медицинского 

образования 

 

 

  

Первый этап 

2016 год 

Второй этап 

2017 год 

Третий этап 

2018 год 

Четвертый этап 

2021 год 

2026 

год 

 

Виды аккредитации: 

 Первичная аккредитация специалиста 

 Первичная специализированная аккредитация специалиста 

 Периодическая аккредитация специалиста 

Аккредитация дает право на осуществление профессиональной деятельности 

лицам, выполнившим учебный план по основной образовательной программе 

высшего образования или среднего профессионального образования, лицам, 

завершившим освоение программы подготовки кадров высшей квалификации 



(ординатура, ПП), а так же лицам, завершившим освоение программы 

непрерывного медицинского образования. 

 Аккредитация специалистов проводится аккредитационной комиссией, в 

состав которой входят представители ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТОДАТЕЛЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Аккредитация специалистов проводится в ПОМЕЩЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ(НАУЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Схема проведения первичной аккредитации специалистов( приказ МЗ 

РФ №334н) 

1. Аккредитуемый подает документы (портфолио) ответственному секретарю 

Аккредитационной комиссии.  

2. Секретарь проводит регистрацию поступивших документов в день их приема и 

проверяет соответствие поступивших документов требованиям приказа №334н. 

3. Далее, спустя 7 дней со дня регистрации документов, документы передаются в 

Аккредитационную комиссию, где, в течение 10 дней со дня регистрации документов 

проводится заседание и принимается решение о допуске аккредитуемого к 

аккредитации специалиста и о сроках проведения аккредитации специалиста. 

4. Сама процедура аккредитации состоит из трёх этапов: 

 Тестирование; 

 Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

 Решение ситуационных задач. 

5. При успешном прохождении всех этапов аккредитации выдается свидетельство 

об аккредитации, через 30 дней со дня подписания протокола. Специалист 

получает допуск к профессиональной деятельности, продолжая непрерывное 

медицинское (фармацевтическое) образование, в течение пяти лет. Далее, каждые 

пять лет, проводится периодическая аккредитация специалистов. 

6. В случае  не прохождения этапа аккредитации (всего 3 попытки)  подается 

заявление ответственному секретарю АК и повторное прохождение аккредитации 

возможно не ранее 11 месяцев со дня предыдущей попытки. 



 

Механизм интеграции сертифицированных специалистов в систему аккредитации 

При окончании срока действия сертификата( процедура сертификации в 

соответствии с Приказом Минздрава России № 982н) специалист вступает в программу 

непрерывного профессионального развития( НМО). Для активации НМО необходимо 

будет войти на сайт Минздрава России в свой личный кабинет по номеру СНИЛС. Если 

после введения номера компьютер выдает информацию, что запись не найдена (вход в 

личный кабинет недоступен), специалисту необходимо обратиться к работодателю для 

внесения сведений в федеральный регистр медицинских работников (ФРМР), после 

чего, после проверки о наличии в базе данных записи о пользователе, будет доступен 

вход в личный кабинет. 

В личном кабинете осуществляется самостоятельный выбор образовательной 

траектории (ВУЗы из реестра Минздрава России), составляется индивидуальный план 

обучения, формируется отчет для аккредитации (портфолио). 

Далее, с заявлением и отчетом (портфолио), сформированном в личном кабинете 

на сайте Минздрава, специалист обращается к ответственному секретарю 

Аккредитационной комиссии. 

Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

Для составления портфолио перед прохождением аккредитации, специалист, 

вступивший в систему пятилетнего цикла непрерывного образования, в сумме 

составляющей не менее 250 часов, в течение пятилетней трудовой деятельности 

обучается по образовательным модулям. Ежегодно обучение специалиста должно 

составлять не менее 50 часов, куда входит: программы повышения квалификации ( не 

менее 36 часов в год), образовательные мероприятия и интерактивные образовательные 

модули ( не менее 14 часов в год).  

 

 

 

Роль некоммерческих профессиональных обществ: 

Некоммерческие профессиональные общества, совместно с 

представителями работодателей: 

 входят в состав Центральной апелляционной комиссии; 



 входят в состав Центральной экзаменационной комиссии; 

 участвуют в разработке и актуализации оценочных 

средств; 

 экспертируют имеющиеся оценочные средства; 

 участвуют в подготовке экспертов; 

Таким образом, некоммерческие профессиональные общества, совместно с 

представителями работодателей, в Центре методического обеспечения 

аккредитации специалиста, проводят нормативное сопровождение аккредитации. 

Так же, некоммерческие профессиональные общества, 

совместно с представителями работодателей, контактируя с 

Центрами аккредитации: 

 участвуют в обеспечении и проведении аккредитации; 

 внесение предложений по развитию системы 

аккредитации, мониторинг и участие в развитии системы 

аккредитации; 

Вся выше перечисленная деятельность профессиональных обществ:  Федеральные 

базы данных оценочных средств, экспертов, аккредитационных специалистов, 

свидетельств об аккредитации поступает в Федеральный регистр медицинских 

работников. 

 

 

 

 

Задача № 2. 

Рациональная организация труда среднего и младшего 

персонала. 

(доклад д-ра мед. Наук, проф., главного научного сотрудника ФГБУ «Национальный 

НИИ общественного здоровья имюН.А.Семашко» Федерального агентства научных 

организаций, Шиповой В.М.) 

 



Сфера применения норм труда 

 составление штатного расписания медицинской организации, в том 

числе в условиях эффективного контракта; 

 применение норм труда в расчетах стоимости медицинской помощи, в 

том числе при организации платных услуг; 

 проведение экономической оценки тех или иных направлений развития 

здравоохранения; 

 планирование подготовки и переподготовки кадров на федеральном и 

территориальном уровнях управления здравоохранением. 

 

Документы, регламентирующие нормирование труда в медицинских 

организациях: 

1. Конституция РФ; 

2. Трудовой кодекс РФ; 

3. Постановление Правительства РФ от 11.11. 2002 № 804 «О правилах 

разработки и утверждения типовых норм труда»; 

4. Приказ Минтруда России от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении 

методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной 

власти по разработке типовых отраслевых норм труда»; 

5. Приказ Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях»; 

6. Отраслевые нормативно-правовые документы (Приказы 

Минздравсоцразвития и Минздрава РФ по порядкам оказания 

медицинской помощи, Методические рекомендации «О формировании и 

экономическом обосновании территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на ...год») 

Взаимосвязь нормативных показателей по труду: 

Все нормативные показатели по труду связаны между собой: 



 

Нормы времени связаны с нормами нагрузки (обслуживания) и, в свою очередь, с 

нормативами численности сотрудников. 

Режим труда и отдыха связан с нормами нагрузки (обслуживания), а 

экономические возможности связаны с потребностью в медицинской помощи и, 

опять же, с нормативами численности сотрудников. 

НОВОВВЕДЕНИЯ 

приказа Минтруда России от 30.09.2013 N 504 

"Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" 

В государственных (муниципальных) учреждениях рекомендуется 

разработать Положение о системе нормирования труда, которое либо 

утверждается локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников, либо включается в качестве отдельного 

раздела в коллективный договор. 

При этом в положении рекомендуется выделять следующие разделы: 

 применяемые в учреждении нормы труда; 

 порядок внедрения норм труда; 

 порядок организации замены и пересмотра норм труда; 

 меры, направленные на соблюдение установленных норм труда. 

 

Применяемые в учреждении нормы труда: 

Приложения к разделу: 

 ссылки на типовые нормы труда, использованные при определении 

норм труда; 

 примененные методики определения нормы численности на основе 

типовой нормы времени, нормы численности на основе типовой нормы 

обслуживания и нормы обслуживания на основе типовой нормы 

времени (если проводились расчеты); 

 расчет коррекции типовых норм труда с учетом организационно-

технических условий выполнения технологических (трудовых) 

процессов в учреждении (если проводилась коррекция); 

 методы и способы установления норм труда по отдельным должностям 

(профессиям рабочих), видам работ (функциям) по которым 



отсутствуют типовые нормы труда. 

 

В каких случаях целесообразно разрабатывать местные 

нормы труда? 

Местные нормы труда целесообразно разрабатывать при отсутствии типовых 

норм труда, например при внедрении новой техники, технологии лечебно--

диагностического процесса, а также при невозможности приведения 

организационно-технических условий деятельности к тем, при которых 

разрабатывались типовые нормы труда. 

Кто должен заниматься организацией нормирования труда и 

непосредственным измерением затрат труда? 

В приказе Минтруда РФ №235 указано следующее: 

«Ответственность за состояние нормирования труда в учреждении несет 

работодатель. Организация работы, связанной с нормированием труда, включая 

проведение организационно-технических мероприятий, внедрение рациональных 

организационных, технологических и трудовых процессов, улучшение 

организации труда, может осуществляться как непосредственно руководителем 

учреждения, так и в установленном порядке может быть поручена руководителем 

одному из его заместителей. 

Разработка (определение) системы нормирования труда в учреждении должна 

осуществляться специалистами, обладающими необходимыми знаниями и 

умениями в сфере организации и нормирования труда. С учетом численности 

работников и специфики деятельности учреждения для выполнения работ, 

связанных с нормированием труда, рекомендуется создание в учреждении 

специализированного структурного подразделения (службы) по нормированию 

труда. При его отсутствии выполнение работ, связанных с нормированием труда, 

может быть возложено на структурное подразделение (работника), в ведении 

которого находятся вопросы кадрового обеспечения деятельности учреждения, 

организации труда и заработной платы». 

Как выполнять эти рекомендации в медицинских 

организациях? 

Ответственным за организацию нормирования труда в медицинских 

организациях должен быть, на наш взгляд, заместитель главного врача по 



экономическим вопросам. Непосредственная разработка и установление норм 

труда в медицинских организациях на основе типовых норм, утвержденных на 

федеральном уровне, или при отсутствии таковых должна осуществляться 

специалистами достаточно высокой квалификации, хорошо знающими 

технологию лечебно-диагностического процесса, как правило, заведующими 

структурных лечебно-диагностических подразделений, главными и старшими 

медицинскими сестрами с учетом специфики конкретных условий организации 

труда. 

 

Итак, если нет разработанных отраслевых норм времени, то в организации 

необходимо срочно провести хронометраж. Хронометраж проводят врачи-

специалисты и главные медсестры. Экономисты не имеют права быть на контакте 

с врачом и пациентом, так как необходимо знание технологии процесса 

медицинской деятельности (экспертиза объема и качества оказания медицинской 

помощи). 

Какой вид хронометража целесообразно применять? 

Возможно применение фотохронометражных наблюдений: 

 Хронометражные замеры- длительность повторяющихся трудовых 

операций; 

 Фотография рабочего дня- структура рабочего дня 

Или возможно применение моментальных наблюдений- измерение числа 

повторяющихся видов работ. 

К примеру, структура рабочего дня врача- педиатра может быть выстроена 

следующим образом: 

40%- работа с документацией ( тогда как, согласно приказу Минздрава России от 

02.06.2015 N 290н"Об утверждении типовых отраслевых норм времени на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра 

участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного 

врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-

акушера-гинеколога"(зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2015 

 N 38647)- возможно только 30% и т.д. 

В Институте информатизации Здравоохранения есть формула расчета. 

 



Требования к нормативному показателю по труду: 

 учет современного уровня развития и организации медицинской 

помощи, организации труда, оснащенности оборудованием, 

соблюдения соответствующих технологий лечебно-диагностического 

процесса; 

 соответствие степени укрупнения показателя условиям и характеру работы 

того или иного типа учреждения, обеспечению необходимой точности при 

установлении штатных нормативов; влиянию основных нормообразующих 

факторов и необходимости их учета в нормативном показателе; 

 охват наиболее распространенных вариантов выполнения работ, удобство 

для расчета штатных нормативов; 

  конкретное содержание нормативных показателей, возможность 

установления их количественного значения. 

 

Наиболее распространенные показатели норм труда: 

 численность населения или его отдельных контингентов для 

установления должностей врачей амбулаторного приема; 

 число коек для установления должностей медицинских работников 

больничных учреждений; 

 число врачей амбулаторного приема и число коек или объем работы 

для установления должностей медицинского персонала 

вспомогательной лечебно-диагностической службы, большинства 

должностей средних и младших медицинских работников. 

 

На какие показатели устанавливаются нормы времени при проведении 

хронометража? 

 При оказании амбулаторно-поликлинической помощи 

устанавливаются нормы времени на первичное и повторное 

посещение в амбулаторнополиклинических условиях по поводу 

заболевания, на посещение с профилактической и иными целями (в 

специально выделенные дни и часы), на посещение на дому. 

 При определении норм труда на оказание больничной помощи 

целесообразно установить нормы времени на день пребывания 



больного в разные периоды его пребывания в стационаре: в период 

поступления, лечения, выписки. 

 В последующем проводится укрупнение показателей с учетом основных 

нормообразующих факторов таких, как частота повторных посещений, 

средняя длительность пребывания больного в стационаре и др. Применение 

системы укрупнения показателей позволяет вносить изменения в итоговый 

показатель в зависимости от изменения нормообразующих факторов. 

Каков объем проведения хронометража? 

Объем хронометража рассчитывается по формуле бесповторной выборки. 

Расчеты по этим формулам и опыт нормирования труда показывают, что для 

разработки норматива численности необходимы фотохронометражные 

наблюдения за деятельностью 2- 3-ех должностей в течение 2-ух недель по 

каждой должности; для разработки норм времени на отдельные исследования, 

процедуры -30 хронометражных замеров по каждому исследованию, процедурам, 

манипуляциям. 

 

Статистический инструментарий для проведения хронометража 

Перед проведением хронометража разрабатывается соответствующий 

статистический инструментарий: 

 словарь видов деятельности и трудовых операций; 

 бланк справочных данных на наблюдаемого; 

 карта пациента; 

 лист наблюдений. 

 

Бланк справочных данных на наблюдаемого: 

Шифр 

1. Учреждение (полное наименование ) ________________  

2. Отделение (кабинет) _____________________________  

3. Занимаемая должность ___________________________  

Специальность 

4. Образование: высшее - 1, среднее специальное - 2, 

прочее - 3 _________________________  

5. Категория: первая - 1, вторая - 2, третья - 3, 



без категории - 0 ________________________  

6. Стаж работы общий ______________________________  

7. Стаж работы по специальности ____________________  

8. Уровни выполняемой работы (наименование 

должности) 

9. Уровни выполняемой работы, свойственные наблюдаемому 

Место работы наблюдателя _________________________  

Занимаемая наблюдателем должность ________________  

Наблюдатель __________________ Дата ______________  

(подпись) 

 

Последствия внедрения приказа Минздрава России 

от 16.09. 2016 № 708 « О признании не действующими на территории Российской 

Федерации приказов Министерства здравоохранения СССР и признании утратившим 

силу приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 4 января 1988 №2 «О 

состоянии и перспективах развития патологоанатомической службы в РСФСР» - 

отсутствие норм труда следующих должностей: 

 заместители руководителя медицинской  организации; 

 главные медицинские сестры, 

 медицинские работники вспомогательной лечебно-диагностической службы, 

приемного отделения, медицинской статистики, регистратуры, справочного 

бюро, медицинского архива, дезинфекторы. 

 

Новые системные ошибки приказов о порядках оказания 

медицинской помощи, утвержденных в 2016 г.: 

 отсутствие нормативной обеспеченности младших медицинских 

работников (приказы от 28.01.2016 № 38н, от 05.05.2016 № 279н); 

 включение союза «или» в нормативную запись по труду (приказы от 

24.03.2016 № 179н, от 01.03.2016 № 134н). 

 

Рекомендуемые штатные нормативы врачебно-физкультурных диспансеров, 

центров физкультуры и спортивной медицины, отделений (кабинетов) 

спортивной медицины указаны в приказе Минздрава России от 01.03.2016 N 



134н"О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"(Зарегистрирован в Минюсте России 21.06.2016 N 42578)   

Примечание: 

Если к диспансеру (центру) для оказания соответствующей медицинской помощи 

прикреплены другие лечебно-профилактические учреждения (подразделения) 

города (городского административного района), в его штат могут вводиться 

должности врачей по лечебной физкультуре и инструкторов по лечебной 

физкультуре, полагающиеся этим учреждением по действующим для них 

штатным нормативам. 

Заведующий отделением устанавливается в зависимости от числа должностей 

врачей, предусмотренных диспансеру (центру) по настоящим штатным 

нормативам. 

В диспансерах (центрах), где в соответствии с настоящим и штатными 

нормативами устанавливается должность заведующего организационно-

методическим кабинетом, может дополнительно вводиться 1 должность 

медицинского статистика. 

 

Задача № 3. 

Обеспечение качества оказания сестринской помощи. 

Мотивация. 

1.Качество деятельности среднего медицинского персонала 

и эффективный контракт. 

(доклад канд. мед. наук, ученого секретаря ФГБУ «Центральный НИИ организации 

и информатизации здравоохранения» Минздрава России, генерального директора 

НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием» Гажевой 

А.В.) 



 

Проблема качества медицинской помощи имеет приоритетное значение в 

современных условиях развития отечественного здравоохранения. 

Существует множество подходов к разработке методов внедрения качества, его 

экспертизы, формирования стандартов медицинского технологического процесса, 

оценке затрат на качество и определению его эффективности. 

При этом, согласно изученным данным, не разработано единой унифицированной 

методологии обеспечения КМП, которая в полной мере охватывает все его 

аспекты и могла бы быть применима во всех областях медицины. 

Согласно Федеральному закону РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья 

граждан в РФ», качество медицинской помощи - совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата. 

Необходимый документ в каждом медицинском учреждении- приказ о 

внутреннем контроле качества. 

Будут проводиться проверки внутреннего контроля качества. 



Постановлением  Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Положение 

о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности» утверждается Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности, которым предусматривается, что 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется, в том числе, путём проведения проверок соблюдения органами 

государственной власти РФ, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и 

фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья. 

В котором определяются: 

 задачи государственного контроля; 

 органы государственной власти, осуществляющие мероприятия по 

государственному контролю, а также должностные лица этих органов; 

 перечень мероприятий при проведении государственного контроля. 

Реализация предусмотренных постановлением полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности будет осуществляться в пределах 

установленной Правительством РФ предельной численности их работников, а 

также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г.№1340н «Об 

утверждении  порядка организации и проведения ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности» 

 Предметом проверок, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, является:  

 соблюдение медицинскими организациями порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 

  соблюдение медицинскими организациями безопасных условий труда, 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации (уничтожению); 

 соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских 

организаций, фармацевтическими работниками и руководителями 

аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при 



осуществлении профессиональной деятельности. 

Пункт 15 приказа МЗ России №1340н гласит: 

При проверке соблюдения медицинскими организациями порядков 

оказания медицинской помощи оцениваются: 

1. соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания 

медицинской помощи по соответствующему виду, профилю 

заболеваний или состояний; 

2. соответствие организации деятельности медицинской организации, ее 

структурного подразделения, врача требованиям положений, 

регламентированных порядками оказания медицинской помощи; 

3. соблюдение требований стандартов оснащения медицинской 

организации, ее структурных подразделений; 

4. соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным 

нормативам; 

5. соответствие деятельности организации иным установленным 

положениям исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 

 

Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 422ан "Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи" 

 Приведен перечень заболеваний и состояний, при которых применяются 

критерии (в том числе новообразования, болезни эндокринной системы, 

нервной системы, крови, кроветворных органов, органов дыхания, 

беременность, роды, послеродовой период и др.). 

 Указаны критерии, применяемые при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, а также в стационарных условиях и условиях 

дневного стационара. 

 Так, критериями являются в том числе ведение медицинской документации, 

первичный осмотр пациента, сроки оказания медицинской помощи, 

установление предварительного диагноза, формирование плана 

обследования пациента и т.д. 

Приказ Минздрава России от 15.07.2016 № 520н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи» взять на вооружение и распространить 

как информационный момент. К деятельности среднего медицинского персонала 

он отношения не имеет. 



Основополагающие документы в сфере управления 

качеством медицинской помощи: 

 ФЗ «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002 г.) 

 Порядки оказания медицинской помощи 

 Стандарты оказания медицинской помощи 

Постановление Правительства российской федерации от 22 октября 2012 г.  

№ 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (VII. Критерии доступности и качества медицинской помощи) 

 

Система качества состоит из 3-х компонентов: 

1. Обеспечение качества; 

2.  Управление качеством; 

3.  Оценка/контроль; 

 

Уровни качества устанавливаются для каждой организации свои. Так как 

возможно разное оснащение по ресурсам. Нельзя установить всех под один 

показатель. Должен быть разный уровень возможных ошибок. 

Для того, чтобы обеспечить качество - необходима стандартизация всех 

процессов в организации. К примеру: Сан ПиН - стандарт, и по его аналогии 

нужно создавать стандарты по всем видам деятельности. Профессиональные 

стандарты создаются законодательно на уровне государства. Если это локальный 

документ, созданный медицинской организацией самостоятельно - он не может 

называться проф.стандартом. Но если проф.стандарт данного вида деятельности 

законодательно существует- существует и обязанность его применять и 

исполнять. Необходимо обучать, мотивировать, оснащать, переоснащать, а потом 

уже переходить к оценке контроля качества. 

 

Характеристики качества: 

1. Профессиональная компетенция 

2. Доступность 

3. Результативность 

4. Межличностные отношения 



5. Эффективность 

6. Непрерывность 

7. Безопасность 

8. Удобство 

9. Удовлетворенность 

Оценка качества медицинской помощи 

 определение соответствия оказанной медицинской помощи 

ожиданиям и потребностям отдельных пациентов и групп 

населения по критериям качества. 

 управленческая процедура однозначного определения ее 

приемлемости либо неприемлемости со стимулирующим 

управленческим воздействием на субъекты оказания 

медицинской помощи. 

 

Инструменты оценки: 

 Порядки 

 Стандарты 

 Протоколы 

 Профессиональные стандарты 

 ГОСТы 

 Алгоритмы 

 Клинико-организационные руководства  

 Технологии выполнения процедур 

  Планы проверок  

 Экспертные карты  

 СОПы 

 КРИТЕРИИ / ИНДИКАТОРЫ (эффективный контракт) 

Рекомендован качественный контроль и качественная оценка деятельности. 

Должны быть свои внутренне разработанные инструменты на уровне 

медицинских организаций. Ваши условия- ваш эффект. 

Типового эффективного контракта для среднего медицинского персонала нет. Нет 

профессиональной деятельности- нет эффективного контракта, есть медицинская 



деятельность- легче писать эффективный контракт. 

СОПы( стандартные операционные процедуры) разрабатываются в каждой 

медицинской организации самостоятельно. 

Стандартам организаций посвящена статья 17 Федерального закона "О 

техническом регулировании", которой (в ред. Федерального закона от 21 июля 

2011 г. N 255-ФЗ) предусмотрено следующее: 

Стандарты организаций, в т.ч. коммерческих, общественных, научных 

организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц, 

могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из 

необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в ст. 11 "Цели 

стандартизации" данного Закона, для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для 

распространения и использования полученных в различных областях знаний 

результатов исследований (испытаний), измерений и разработок; 

 

По должностям необходимо разработать нормы нагрузки. Это возможно 

после проведения хронометража( с каждой должности- по одному человеку). 

Должность: медсестра клиническая- обобщенный функционал. Работа с 

пациентом по всем его нуждам. Следовательно- появляется нагрузка, несет 

ответственность и, следовательно- заключается эффективный контракт. 

Эффективный контракт- это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки. 

Нормативная база: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

2. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 N 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» (вместе с "Правилами 

формирования независимой системы оценки качества работы 
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организаций, оказывающих социальные услуги"); 

3. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 

- 2018 годы»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2012 N 2204-р «Об 

утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012 - 

2015 годы»; 

5. Приказ Минтруда России от 18.01.2013 N 21«О методических 

рекомендациях по разработке органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных 

"дорожных карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)»; 

6. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 171«Об утверждении 

методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" с учетом возможного привлечения не 

менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений»; 

7. Приказ Росстата от 30.10.2012 N 574«Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(форма статнаблюдения № ЗП-здрав); 

8. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 

9. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 148н « Об утверждении Макета 

профессиональных стандартов»; 



10.  Приказ Минздрава России от 28.06.2013 N 421 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников»; 

11.  Письмо Минздрава России от 15.04.2013 N 11-11/10/2-2666 «По вопросу 

осуществления в 2013 году выплат медицинскому персоналу первичного 

звена здравоохранения федеральных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального медико-биологического агентства»; 

12.  Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»;  

13.  Приказ Минтруда России от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта; 

 

Относительно оплаты труда: 

Основная часть заработка 

Оклады (должностные оклады), тарифные ставки в будущем 

предполагается устанавливать исходя из более полного учета при оплате 

труда сложности работы сотрудников. 

ДЛЯ ЭТОГО: 

 Минтруду предстоит актуализировать профессиональноквалификационные 

требования к работникам, профессиональные квалификационные группы, 

Правительство РФ должно установить базовые оклады, базовые ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам. 

 Федеральные органы исполнительной власти должны внести 

изменения в типовые нормы труда и оказывать методическую 

помощь учреждениям по их применению. 

 Организации утверждают собственные системы нормирования труда, 



которые должны будут применяться при формировании штатной 

численности работников учреждений. 

 Организации должны внести изменения в положения об оплате труда 

работников в части установления конкретных размеров окладов, 

показателей, критериев, условий и размеров стимулирующих выплат 

работникам, актуализировать в трудовых договорах с работниками 

содержание их трудовых функций.   

Стимулирующие выплаты 

Главный принцип, на котором должна базироваться система 

стимулирующих выплат - увязка повышения оплаты труда с достижением 

конкретных показателей качества и количества оказываемых 

государственных и муниципальных услуг. 

Для этого потребуется: 

 Внедрить взаимоувязанную систему отраслевых показателей 

эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения и 

работника 

 Установить соответствующие таким показателям стимулирующие 

выплаты, критерии и условия их назначения 

 Использовать при оценке достижения конкретных показателей качества 

и количества оказываемых услуг независимую систему оценки качества 

работы учреждений, включающую определение критериев 

эффективности их работы, и ввести публичные рейтинги деятельности 

учреждений. 

Стимулирующие выплаты: 

Письмо Минздрава России от 04.09.2014 N 16-3/10/2-6752  "О 

совершенствовании региональных и муниципальных систем оплаты труда 

медицинских работников» 

1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 надбавка за интенсивность труда; 

 премия за высокие результаты работы; 

 премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

2. выплаты за качество выполняемых работ: 

 надбавка за наличие квалификационной категории; 



 премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

3. выплаты за стаж работы, выслугу лет: 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за стаж непрерывной работы; 

 надбавка за стаж работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются физическому лицу, а не 

должности- согласно внутренним ресурсам медицинской организации. 

Компенсационные выплаты: 

 выплаты за работу во вредных, опасных или иных особых 

условиях труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент, надбавку за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях или 

высокогорных районах); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(доплату за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

выполнение работ различной квалификации, в ночное время). 

Эффективный контракт- это тот же трудовой договор, но конкретизированный. 



Что необходимо сделать для успешного внедрения «эффективного 

контракта»: 

 нормирование труда; 

 совершенствование деятельности среднего медицинского персонала, 

самостоятельность деятельности; 

 стандартизация деятельности среднего медицинского персонала; 

 разработать и внедрить показатели эффективности деятельности 

медицинских организаций, 

В итоге:  эффективный контракт призван обеспечить соответствие роста 

заработной платы работников повышению качества оказываемых ими услуг. 

Риски, связанные с внедрением эффективного контракта: 

1. Недофинансирование других статей расходов в целях 

«выведения» уровня оплаты труда; 

2. Дифференциация в уровнях оплаты труда работников и 

связанное с этих недовольство части работников; 

3.  Сокращение работников в целях обеспечения заданного уровня оплаты 

труда; 

4. Отказ в приеме на работу молодых специалистов; 

5. Объективность выбранных показателей для оценки работы медицинских 

специалистов; 

В итоге возможны: 

1. «Ножницы» между рекомендуемыми штатными расписаниями в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и фактической 

численностью работников - угроза снижения доступности медицинской 

помощи; 

2. Увеличение уровня внутреннего совместительства и угроза снижения 

качества медицинской помощи; 

Важно ответить на вопрос: ЧТО ПЕРВИЧНО: рост зарплаты или решение 

кадровых проблем? 

Опасность эффективного контракта заключается в том, что медицинский 



специалист начинает вместо работы на реальное достижение результата 

работать на то, чтобы «нарисовать хороший результат» 

Сильные стороны эффективного контракта 

Выполнение установленных требований при сочетании с повышением уровня 

заработной платы, т.е. можно не просто повысить зарплату, но и получить 

результат! 

При этом важно понимать, что: 

 Зарплата должна быть заработана  

 Должны быть установлены показатели оценки труда работника  

 При не достижении установленных показателей зарплата может быть снижена; 

2.Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности медицинских сестер. 
(доклад  д-р. экон. наук,зам.директора «Центральной НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России Ф.Н.Кадыров) 

 

 

Суть эффективного контракта: 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012- 2018 годы» 

В сборнике: "Бюджетные учреждения"(Семенихин В.В.) ("ГроссМедиа", 

"РОСБУХ", 2015) определяется финансовая политика государства: 



 в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности работы в медицинских учреждениях рекомендуется 

провести работу по совершенствованию систем оплаты труда медицинских 

работников, направленную на внедрение новых подходов к оплате труда 

работников, сбалансировав структуру заработной платы работников таким 

образом, чтобы без учета выплат компенсационного характера за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями 55 - 60 процентов 

заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов 

структуры заработной платы составляли стимулирующие выплаты за 

достижение конкретных результатов деятельности по показателям и 

критериям эффективности, за квалификационную категорию, 10 - 15 

процентов структуры заработной платы - выплаты компенсационного 

характера в зависимости от условий труда медицинских работников. 

В этих целях рекомендуется пересмотреть механизм установления 

должностных окладов в зависимости от сложности труда работников, 

оптимизировать структуру и размеры выплат стимулирующего характера 

исходя из необходимости их ориентации на повышение квалификации и 

достижение конкретных результатов деятельности работников; 

- при установлении выплат стимулирующего характера за достижение 

конкретных результатов деятельности работников предусматривать показатели и 

критерии эффективности деятельности работников с отражением в нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации, локальных нормативных актах 

и трудовых договорах с работниками учреждений; 

- при установлении выплат стимулирующего характера за 

квалификационную категорию предусматривать увеличение доли выплат на эти 

цели в общем объеме стимулирующих выплат; 

- в целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной плате 

руководителей и работников медицинских учреждении рекомендуется 

устанавливать предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей и работников учреждения в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой (уровень оказания медицинской помощи, 

коечный фонд учреждения, численность прикрепленного к учреждению 

населения, количество сотрудников и др.); 



- формирование штатных расписаний учреждений здравоохранения 

осуществляется с учетом Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников, утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"(пп. «е» п.1) 

-в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 

декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение 

оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг. 

Как решить проблему сохранения кадрового потенциала при 

сокращении кадров в рамках эффективного контракта(для повышения 

зарплаты)? 

1. Нормирование труда - позволяет повысить нагрузку на законных 

основаниях! 

2. Кадровый потенциал нужно считать не по «головам», а по объему 

деятельности, который могут обеспечить сотрудники; 

3. Сокращение кадров не должно привести к уменьшению доступности 

медицинской помощи. 

 

Достижение показателей, определенных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, осуществляется в 

отношении соответствующей категории работников в целом. При этом 

сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в 

оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к 

одной категории. 

Заработная плата конкретного работника 

зависит от его квалификации, сложности, количества и качества 

выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого 

значения, установленного указами Президента Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=1C730F47CB9A9D1F356EF0B20A2711C542A33C85F573FDEDFA74D41942CCCD433F0B50C32187D188v6A9O
consultantplus://offline/ref=7E1C3A0C3E92F9AE73A4E1CDF3BADB7CD5FF3F8440B17828A2E6F4A00C0578BF44DBED4534545F6FN7E7O


7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 для соответствующей 

категории работников». 

А сами работники об этом знают? 

Мы их об этом проинформировали? 

Поэтому: 

 Не даем никаких обещаний конкретным работникам! 

 Часть работников не получит оплату в размере, предусмотренном в 

соответствии с Указами Президента 

Не выполняем требования Указов? 

 Если кто-то недополучил - появляется возможность 

повысить зарплату другому. 

 Достигается главное — стимулирование! 

 Нет требования не снижения заработной платы конкретного работника 

 

Системы оплаты труда работников учреждений должны обеспечивать: 

 дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы 

различной сложности; 

 установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям. 



Нормирование труда и эффективный контракт 

 Показатели и критерии 

оценки деятельности 

сотрудника 

Нормы труда 

Цель установления Стимулирование 

достижения лучших 

результатов 

Установление меры труда 

Достижение цели 

обеспечивается 

Компенсацией 

дополнительных затрат 

труда, обеспечивающих 

лучший результат 

Регламентацией объема 

работы 

Являются составной 

частью 

Системы оплаты труда Системы нормирования 

как элемента организации 

труда 

Обязательность 

выполнения 

Не являются 

обязательными, если иное 

не установлено трудовым 

договором 

Обязательны для 

выполнения (статья 21 ТК 

РФ) 

Последствия 

невыполнения 

Снижение оплаты труда 

(не достижение 

ожидаемого уровня 

оплаты- выплат 

стимулирующего 

характера) 

Дисциплинарные 

взыскания, вплоть до 

увольнения (статья 192 

ТК РФ) 

 

Оптимальным является установление показателей и критериев оценки 

деятельности работников (хотя бы некоторых из них) на основании норм труда. 

Все выплаты отдельно взятому сотруднику устанавливаются по следующим 

характеристикам (можно оформить в виде таблицы из пяти граф): наименование 

выплаты, условие получения выплаты, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты. 

Оценочные показатели следует четко разделить: 

 на те, что будут выступать критериями оценки деятельности 



работника; 

 на те, что будут выступать условиями осуществления выплат 

стимулирующего характера; 

 

В зависимости от ситуации, одни и те же показатели могут выступать и 

критериями, и условиями осуществления выплат. 

Например, объемные показатели... 

 

«Наличие жалоб граждан на качество оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и 

контрольно-надзорными органами» 

Условия осуществления выплат Показатели и критерии оценки 

деятельности 

Отсутствие обоснованных жалоб Отсутствие обоснованных жалоб 

Отсутствие нарушений норм 

медицинской этики и деонтологии 

Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

Отсутствие дефектов в оформлении 

медицинской документации 

Соблюдение правил оформления 

медицинской документации 

Отсутствие нарушений санитарно-

противоэпидемического режима 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима 

Отсутствие нарушений (трудовой, 

финансовой и т.д.) дисциплины 

Соблюдение (трудовой, финансовой и 

т.д.) дисциплины 

Отсутствие нарушений своевременности 

и полноты выполнения назначений 

Своевременность и полнота выполнения 

назначений 

Отсутствие нарушений противопожарной 

безопасности 

Соблюдение правил противопожарной 

безопасности 

 

 

Количество показателей и критериев эффективности не 

должно быть большим!!! 

 KPI - ключевые показатели эффективности. 

 Показатели должны быть формализуемыми. 

 Показатели должны быть объективными (то есть, никаких 



голосований, никаких комиссий). 

 Показатели должны считаться оперативно 

 

В приказе Минздрава России от 28.06.2013 N 421 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников", говорится о создании комиссий 

применительно к качественным показателям: «Распределение стимулирующих 

выплат по критериям качества рекомендуется производить Комиссией, 

утвержденной приказом по учреждению». 

 Но как собрать комиссию в августе (отпуска и т.д.)? 

 Обязательно ли использовать балльную систему начисления выплат 

стимулирующего характера, предусмотренную приказом Минздрава №421? 

Нет, не обязательно! В самом приказе Минздрава России № 421 записано: 

«Механизмы распределения стимулирующих выплат конкретным 

работникам могут быть разными, в частности на основе балльной 

оценки». 

Показатели и критерии 

С чего начать? 

Нужно определиться с тем, какого рода показатели должны быть 

установлены работнику с учетом особенностей выполняемых функций. 

Возможны следующие подходы: 

1 вариант: 

 определяются показатели, на которые работник может повлиять, и которые 

устанавливаются в качестве критериев оценки деятельности - за 

определенное значение показателя работнику начисляются суммы, баллы, 

КТУ и т.д. Например, уловные массажные единицы и т.д. Тем самым 

работник зарабатывает определенный размер выплаты стимулирующего 

характера с нуля. При этом устанавливаются и условия осуществления 

выплат (отсутствие взысканий, обоснованных жалоб, нарушений и т.д.). 



2 вариант: 

 величина выплаты устанавливается с учетом потенциального 

(прогнозируемого) объема поручаемой работы, который определяется 

нормой обслуживания: количеством прикрепленных пациентов, 

обслуживаемых коек и т.д. При этом хотя реальный объем работы может 

колебаться в зависимости от тяжести заболеваний и т.д., он все же тесно 

коррелирует с числом прикрепленных лиц, количеством коек и т.д. 

 Выплаты практически гарантированы и уменьшаются только за грубые 

нарушения; 

3 вариант: 

 устанавливается выплата стимулирующего характера, связанная с 

особенностями труда конкретного работника, размер которой не может 

быть повышен в силу невозможности работника повлиять на объем 

деятельности (медрегистраторы, медсестры стерилизационной и т.д.), 

но устанавливается требование полного выполнения имеющегося 

объема работ (который может меняться в силу различных факторов - 

количество операций и т.д.). При этом ключевое значение играют 

условия осуществления выплат: полнота, своевременность выполнения 

работ, отсутствие претензий и т.д. 

 Выплата устанавливается на максимальном уровне, но не 

гарантирована- может «таять». 

Выплата стимулирующего характера - вовсе не обязательно та часть 

заработной платы, которую работник должен «заработать» путем улучшения 

значения установленных ему критериев оценки деятельности сверх достигнутых, 

сверх установленных (сверхплановых и т.д.). 

«Нормальная» (не сверхплановая) работа сотрудника (при отсутствии нарушений 

и т.д.) предполагает, как правило, определенный размер выплат стимулирующего 

характера. Поэтому и фонд оплаты труда учреждения, и средняя заработная плата 

работника включают определенный размер выплат стимулирующего характера 

(что определяется, в первую очередь, финансовыми возможностями учреждения). 

 

Итак, выплаты: 

 в одних случаях «зарабатываются» - имея в виду, что работник способен 



повлиять на установленные показатели в сторону их увеличения 1-ый 

вариант); 

 в других случаях вы из платы устанавливаются исходя из ожидаемого 

объема работ - 2-й вариант; 

 в третьих случаях «авансом» устанавливается максимально возможный 

уровень выплат, подлежащий, однако, уменьшению при несоблюдении 

установленных условиях осуществления выплат (наличие тех или иных ой 

вариант. 

Комментарий: 

Наказывать работников можно только в случаях наличия вины. 

Итак, 

 вовсе не обязательно устанавливать выплаты стимулирующего 

характера для работников именно за сверхплановые показатели 

(например, для работников скорой помощи - за вызовы). 

Действительно, сами сотрудники бригад скорой помощи, как 

правило, не могут формировать дополнительные (сверхплановые) 

вызовы. Исключения: сельская местность... 

 Да и функции у скорой помощи сродни пожарной бригаде: чем 

меньше пожаров, чем меньше вызовов - тем лучше. Поэтому вовсе 

не обязательно привязывать выплаты стимулирующего характера 

именно к вызовам (к сверхплановым вызовам). 

Показатели, характеризующих работу скорой помощи: 

 время доезда до места вызова, 

 процент вызовов со временем доезда до 20 минут, 

 число повторных выездов по вине бригады и т.д. 

 показатели общего количества вызовов (безотносительно к 

плану), обслуженных отдельными бригадами, для 

распределения бригадного фонда оплаты труда (выплат 

стимулирующего характера), 

 количество вызовов, из числа поступивших за час (40 минут и т.д.) до 

окончания рабочей смены, которые не были обслужены и т.д. 



Рассматриваемая проблема актуальна не только для скорой помощи, но и, 

например, для сотрудников регистратуры, приемного отделения и т.д. 

Для них, конечно, тоже можно установить выплаты за дополнительные 

объемы, но только как часть от общего фонда выплат стимулирующего 

характера (компенсирующая дополнительную нагрузку) - основную часть 

этих выплат они должны получать при отсутствии нарушений и т.д 

КТУ и бальная система 

Основные 

характеристики 

КТУ Бальная система 

Основная задача- 

обеспечить 

Выполнение всего 

объема медицинской 

помощи независимо 

от фактической 

численности 

работников 

коллектива 

Оценку 

эффективности 

деятельности 

конкретного 

работника 

В основе лежит 

перераспределение 

коллективного 

фонда оплаты 

труда с учетом:  

Трудового вклада 

работника в общий 

результата 

Степени достижения 

работником 

установленных для 

него персональных 

показателей и 

критериев оценки 

деятельности  

На оценку 

деятельности 

работника 

коллективные 

результаты: 

Как правило, влияют как правило, не 

влияют (за 

исключением 

финансовых) 

Касается: Как общего фонда 

оплаты труда, так и 

только выплат 

стимулирующего 

характера 

Как правило, только 

выплат 

стимулирующего 

характера 

Используется 

обычно: 

При коллективных 

(бригадных) 

системах оплаты 

труда 

В рамках 

эффективного 

контракта 

Кто производит 

оценку: 

Уполномоченные 

коллективом лица: 

совет бригады, 

заведующий и т.д. 

Администрация 

учреждения в лице 

зав.отделением ит.д., 

либо назначенная 

администрацией 

комиссия 

Целесообразно 

применять в 

Имеет место 

перераспределение 

Первостепенной 

задачей является 



случаях, когда: обязанностей, 

выполняемых 

функций и т.д.- в 

целях 

стимулирования 

полноты 

выполнения 

коллективных 

показателей 

полнота оценки 

персональной 

деятельности 

конкретного 

работника 

 

Эти различия не являются абсолютными. 

 Например, то, что КТУ обычно используется в рамках бригадных систем оплаты 

труда не исключает того, что КТУ может «вписаться» в систему оценки труда 

работников в рамках эффективного контракта. 

Суть и балльной системы стимулирования, и КТУ едина: выработка критериев 

распределения определенных денежных средств между работниками 

подразделения. 

Источники средств могут быть различными. 

 В обоих случаях это могут быть: вакантный фонд оплаты труда, экономии по 

фонду заработной платы, превышение фонда оплаты труда (рассчитанного по 

определенным критериям, например, в процентах от дохода) над фондом 

заработной платы (сумма окладов и других гарантированных выплат в 

соответствии с отработанным временем), сумма дохода от платных услуг и т.д. 

Таким образом, четких однозначных различий между КТУ и баллами нет. 

Периодичность выплат: 

 Ежемесячно 

 Ежеквартально 

 Ежегодно 

 

Условия начисления выплат (Приказ Минздрава России от 28.06.2013 N 

421"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников"): 



• Выплаты стимулирующего характера не начисляются в 

следующих случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы 

государственных гарантий бесплатно. 

 

Статья 192 Трудового кодекса: 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям. 

За неисполнение работником трудовых обязанностей на него может быть 

наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора, а при 

дальнейшем неисполнении трудовых обязанностей он может быть уволен. 

А является ли невыполнение норм труда неисполнением трудовых 

обязанностей? Да, является. Во-первых, статья 21 Трудового кодекса, 

посвященная правам и обязанностям работника, устанавливает, что 

работник обязан выполнять установленные нормы труда. Во-вторых, 

целесообразно в трудовом договоре с работником, заключаемом в рамках 

вводимого эффективного контракта, четко прописывать, что обязанностью 

работника является выполнение норм труда, оговаривая, что именно для 

данного работника является нормой труда (объем оказанных услуг в 

определенных единицах, стоимость оказанных услуг и т.д.), а также 

величину этих норм. Тогда при невыполнении норм труда 

администрация будет иметь полное право применять меры 

дисциплинарного взыскания — вплоть до увольнения. Целесообразно 

определить порядок установления норм труда для данной категории 

работников в рамках принятой в учреждении системы нормирования 

труда. 
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Задача № 4. 

Стандартизация сестринской деятельности. 

(доклад  научного сотрудника отдела исследований общественного здоровья ГБУ 

«Научно- исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы;  зам. 

генерального директора НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским 

образованием» Бурковской Ю.В.) 

 

 

В 1992 г. Европейское региональное бюро ВОЗ согласовало определение качества 

медицинской помощи для его дальнейшего изучения и оценки. 

«Качественной должна считаться медицинская помощь, соответствующая 

стандартам медицинских технологий, при отсутствии осложнений, возникших в 

результате лечения, и достижении удовлетворенности пациента». 

 

Основные элементы системы управления качеством в здравоохранении 

Система стандартизации - регламентация оказания медицинской помощи 

(протоколы ведения больных, стандарты медицинской помощи, стандартные 

операции и процедуры) 

 

Формулярная система - регламентация лекарственного обеспечения 

(формулярные перечни и справочники) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ - ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 
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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• Система управления качеством медицинской помощи, основанная на 

стандартизации и ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Достижение оптимальной степени упорядочивания в здравоохранении 

посредством разработки и установления положений (требований, норм, правил, 

характеристик условий, продукции, технологий, работ, услуг, применяемых в 

здравоохранении) на основе критического анализа результатов качественных 

научных исследований ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО И МНОГОКРАТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Задачи стандартизации: 

 Расчет необходимых затрат на оказание медицинской помощи 

и обоснование тарифов; 

 Обоснование программы государственных гарантий оказания 

медицинской помощи населению; 

 Формирование системы обеспечения качества медицинской 

организации, включая создание лекарственных формуляров, 

сборников стандартных операций и процедур, должностных и 

технологических инструкций; 

 Выбор оптимальных технологий профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации для конкретного больного; 

 Проведение экспертизы и оценки качества медицинской помощи и 

планирование мероприятий по его совершенствованию; 

 Контроль за рациональным потреблением ресурсов. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской Федерации": 

 стандартизация — деятельность по разработке (ведению), утверждению, 

изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению 

документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на 

достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации. 

 документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и 

многократного применения устанавливаются общие характеристики 



 

 

 

объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении 

объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность 

применения документов по стандартизации устанавливается настоящим 

Федеральным законом. 

Национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан 

техническим комитетом по стандартизации или проектным техническим 

комитетом по стандартизации, утвержден федеральным органом исполнительной 

власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения 

устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила 

и общие принципы в отношении объекта стандартизации. 

Объект стандартизации - продукция (работы, услуги), процессы, системы 

менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования 

(испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, 

маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты. 

Технические комитеты по стандартизации создаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере стандартизации. 

Технические комитеты по стандартизации участвуют в подготовке 

предложений о формировании государственной политики Российской 

Федерации в сфере стандартизации. 

В сфере здравоохранения работают Технические комитеты по 

стандартизации: ТК 11, 14, 279, 296, 380, 383, 386, 406, 422, 453, 458, 466. 

Цель работ по стандартизации указана: 

 ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан»; 

 ФЗ № 326 от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании граждан 

в Российской Федерации». 

Целью организации и проведения работ по стандартизации в 

здравоохранении стало создание и развитие системы стандартизации в данной 

отрасли, как основы повышения качества профилактических и лечебно-

диагностических мероприятий при решении задач сохранения и улучшения 

здоровья населения. 



21 ноября 2011 года был издан  Федеральный закон N 323-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи: 

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 

на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, 

а также на основе стандартов медицинской помощи. 

2.  Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Часть 1 статьи 37 вступила в силу с 1 января 2013 г. А это значит, что с 

января 2013 года вся работа в МО строится по утвержденным порядкам 

оказания медицинской помощи. 

Существует ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Федеральный уровень 

Протоколы ведения больных 

Стандарты медицинской помощи 

Технологии простых медицинских услуг 

 

Региональный уровень 

Клинико-экономические протоколы (стандарты) 

 

Уровень медицинской организации 

Стандарт медицинской организации  

Стандартные операционные процедуры 



 

 

 

 

В РФ есть разные стандарты:  

 Клинические рекомендации (Протоколы ведения больных),  

 Стандарты медицинских технологий и услуг, 

  стандарты сестринских технологий, 

  Национальные стандарты,  

 Стандарты медицинской помощи, 

  стандарты скорой помощи, стационарной помощи, высоких технологий, 

амбулаторно-поликлинические, санаторно-курортные. 

 СОП 

 Медико-экономические стандарты 

 

Клинико-экономические стандарты регионов должны определять: 

 Сколько стоит медицинская помощь 

 Кто ее выполняет 

 Сроки оказания помощи 

 Очередность и доступность 

 

Стандартные операции и процедуры медицинских организаций: 

 Регламент работы подразделений 

 Правила оказания помощи при определенных заболеваниях 

 Преемственность и взаимодействие специалистов 

 Больничный формуляр 

 Взаимодействие с поставщиками (лекарств, продуктов крови, мед.техники 

и др.) 

 Создание системы управления качеством медицинской организации 

 

ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ медицинских технологий: 

1. Защита прав пациента и медицинского работника 

2. Основа для расчета затрат (расчет необходимых затрат на оказание 

медицинской помощи и обоснование тарифов - контроль за рациональным 

потреблением ресурсов) 

3. Обеспечение качества и преемственности в оказании медицинской помощи 

4. Основа для создания и формирования системы управления качеством 

медицинской помощи (проведение экспертизы; а также - включая создание 



 

лекарственных формуляров, сборников стандартных операций и процедур, 

должностных и технологических инструкций) 

5. Проведение экспертизы и оценки качества медицинской помощи, 

планирование мероприятий по его совершенствованию 

6. Выбор оптимальных технологий профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации (в том числе - для конкретного пациента) 

7. Обоснование программы государственных гарантий оказания медицинской 

помощи населению. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАНДАРТОВ: 

Практикующие врачи, медицинские сестры 

Организаторы здравоохранения 

 Другие участники системы здравоохранения Российской Федерации 

(научные, учебные кадры, провизоры, СМО, ТФОМС и др.) 

Юристы 

Пациенты 

Общественные организации  

Следственные и судебные органы 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНОСТЬ СТАНДАРТОВ 

 Являясь добровольными, национальные стандарты, вместе с тем, 

предлагают оптимальные пути реализации обязательных 

требований технического регламента, они позволяют 

производителю чувствовать себя комфортно и быть уверенным в их 

соблюдении. Отступив от стандарта, производителю необходимо 

самостоятельно доказывать соответствие своей продукции 

требованиям технического регламента. 

 Медицинские стандарты, будучи изложением алгоритма 

(технологии) медицинского вмешательства, могут заменить 

экспертные заключения, поскольку содержат типовые (обычные) 

требования не только к последовательности действий медицинского 

персонала, но и к эффективности и безопасности вмешательства. 

Действуя по стандарту, врач защищен от ответственности. Каким 

бы ни был итог лечения, если врач действовал по закону или научно 



 

обоснованно - он уже не виновен. В случае отступления от 

технологии и наступления неблагоприятного исхода лечения врач 

обязан в суде объяснить мотивы своих действий. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ: 

 принцип согласия (консенсуальности) – взаимное стремление всех 

субъектов к достижению согласия при разработке и введении в действие 

нормативных документов системы стандартизации; принятие решения не 

простым большинством голосов, а выработка единого мнения всех 

заинтересованных лиц по наиболее важным вопросам; 

 принцип единообразия - единый порядок разработки, согласования, 

принятия и введения в действие нормативных документов, надзора и 

контроля за соблюдением требований нормативных документов по 

стандартизации; обеспечение информационной совместимости 

участников системы здравоохранения Российской Федерации; 

 принцип значимости - социальная, научная и экономическая 

целесообразность разработки и применения нормативных документов 

в практическом здравоохранении; выбор приоритетных тем для 

разработки стандартов; 

 принцип актуальности - соответствие требованиям 

законодательства и нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, международным нормативным документам и 

современным достижениям науки; 

 принцип комплексности - согласование предъявляемых к объектам 

стандартизации требований между собой; 

 принцип проверяемости - обеспечение возможности контроля заданных в 

нормативных документах требований объективными методами. 

В 2014 году утвержден ГОСТ Р 56034-2014 «Клинические рекомендации 

(протоколы лечения). Общие положения»: 

*устанавливает общие положения разработки клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), определяющих объем и показатели качества 

выполнения медицинской помощи больному при определенном заболевании, с 

определенным синдромом или при определенной клинической ситуации. 



 Протокол (синонимы: клиническое практическое руководство, clinical 

practice guideline, англ.) - документ, разрабатываемый с целью 

оптимизации медицинской помощи и поддержки принятия решений 

врачом, другим медицинским работником и пациентом в отношении 

медицинских вмешательств в определенных клинических ситуациях. 

 Протокол определяет виды, объем и индикаторы качества медицинской 

помощи гражданам при конкретных заболевании, синдроме или 

клинической ситуации. 

Протокол включает в себя следующие разделы: 

- общие положения; 

-требования протокола; 

- графическое, схематическое представление протокола (при необходимости); 

- мониторинг протокола. 

Раздел "Требования протокола” содержит следующие подразделы: 

- модель пациента; 

- критерии и признаки, определяющие модель пациента; 

- перечень медицинских услуг основного и дополнительного ассортимента в 

зависимости от условий оказания и функционального назначения медицинской 

помощи; 

- характеристику алгоритмов и особенностей применения медицинских услуг при 

данной модели пациента; 

- перечень групп лекарственных средств основного и дополнительного 

ассортимента; 

- характеристику алгоритмов и особенностей лекарственных средств при данной 

модели пациента; 

- требования к режиму труда, отдыха, лечения или реабилитации при данной 

модели пациента; 

- требования к диетическим назначениям и ограничениям; 

- особенности информированного добровольного согласия 

пациента при выполнении протокола и дополнительную 

информацию для пациента и членов его семьи; 

- возможные  исходы для данной модели пациента. 

 



 Модель пациента регламентирует совокупность клинических или ситуационных 

характеристик на основе оптимизации выбора переменных (осложнение, фаза, 

стадия заболевания) с учетом их наибольшего влияния на выбор медицинских 

технологий. Используют одну из трех моделей пациента: 

- нозологическую (артериальная гипертензия, инсульт) 

- синдромальную (синдром диабетической стопы) 

- ситуационную (пролежни, тромбоэмболия легочной артерии). 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПМУ.  РАЗДЕЛЫ: 

 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ И ВПОМ.ПЕРСОНАЛУ, ВКЛЮЧАЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ ПМУ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ПРИБОРЫ, РЕАКТИВЫ, ЛС И Т.Д.) 

 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПМУ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕТОДИКИ 

 ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОЦЕНКА 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ТРУДА, ОТДЫХА, ЛЕЧЕНИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ, К ДИЕТИЧЕСКИМ НАЗНАЧЕНИЯМ И 

ОГРАНИЧЕНИЯМ, К ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПМУ 

 ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ЧЛЕНОВ ЕГО 

СЕМЬИ 

 ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕТОДИКИ 

 СТОИМОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИКИ 

При разработке стандартов технологий, независимо от их 

функционального назначения (диагностика, профилактика, лечение, 

реабилитация, скрининг), разработчики должны 



 

учитывать: 

- безопасность конкретной технологии - вероятность развития 

нежелательных побочных эффектов; 

- доступность конкретной технологии - возможность своевременного 

оказания медицинской помощи нуждающимся гражданам (отношение 

числа граждан, которые могут своевременно получить данную 

медицинскую помощь, к числу граждан, нуждающихся в получении 

такой медицинской помощи); 

-  затраты на выполнение конкретной технологии и соотношение 

"затраты/эффективность". 

 

В настоящее время Национальная стандартизация пополнилась несколькими 

ГОСТами: 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств», вступил в действие с 1 марта 2016 

года; 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Манипуляции сестринского ухода», вступил в действие с 1 марта 

2016 года.  

 ГОСТ Р 52623.2-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия», 

вступил в действие с 1 марта 2016 года 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии ПРИКАЗ № 2089-СТ 30.11.2015 «Об утверждении 

Национального стандарта «Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней». Вступит в 

действие 1.11.2017 

 ГОСТ Р 56377-2015 Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

Профилактика тромбоэмболических синдромов, вступил в действие с 

1марта 2016 года 

  



 

 

Профессиональный стандарт. 

Будет производиться поэтапная замена тарифно- квалификационных и 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, рабочих 

и служащих на профессиональные стандарты: 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения":«К 2015 г. утвердить 

не менее 800 ПС по отраслям ...» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2012 г № 200-р«Об 

утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012- 

2015г». 

Зачем нужен профессиональный стандарт: 

1. Необходимость в устранении «разрыва» между потребностями 

рынка труда и существующим уровнем профессионального образования;  

2. Для своевременной реакции на требования изменяющегося рынка труда 

3. В рамках перехода на эффективный контракт, который конкретизирует 

должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели 

и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых социальных услуг. 

Что такое профессиональный стандарт: 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности Необходимость разработки и введения профессиональных 

стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Профессиональный стандарт является новой формой определения квалификации 

работника по сравнению с единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Для чего нужен профессиональный стандарт: 

Профессиональный стандарт (ПС) - ключевой механизм саморегулирования 

рынка труда. 

Это многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в рамках 



 

конкретного вида (области) профессиональной деятельности требования: 

 к содержанию и качеству труда; 

 к условиям осуществления трудовой деятельности; 

 к уровню квалификации работника; 

к практическому опыту, профессиональному образованию и обучению, 

необходимому для соответствия данной квалификации. 

Нормативные правовые акты, регулирующие введение профессиональных 

стандартов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. № 2204, утвердившее План разработки профессиональных 

стандартов на 2012- 2015 годы 

 Приказ Минтруда России от 30 ноября 2012 г. № 565 «Об 

утверждении план- графика подготовки профессиональных 

стандартов в 2013-2014 годах» 

 Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки 

профессиональных стандартов» 

 Приказ Минтруда России №170н от 29 апреля 2013 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта» 

 Приказ Минтруда России №147н от 24 мая 2013 г. «Об утверждении 

Макета профессионального стандарта». 

 

Официально понятие профессионального стандарта введено в Трудовой 

кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» 



 

 

Федеральным законом N 236-ФЭ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ»: 

Статья 195.1 ТК РФ 

Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

Квалификация работника- уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. 

Практическое применение профессионального стандарта: 

 Для работодателя - формулировка требований к работникам; 

 Для работника - оценка соответствия имеющихся у него компетенций 

требованиям рынка труда и конкретного работодателя; 

 Для системы профобразования - разработка образовательных стандартов и 

программ, соответствующих требованиям рынка труда. 

В настоящее время Профессиональные стандарты, утвержденные 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для 

медицинских работников: 

 Специалист по педиатрии 

 Специалист в области медико- профилактического дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. 

Непрерывное образование средних медработников 

(доклад канд. мед наук, зав.отделом исследований общественного здоровья ГБУ 

«Научно- исследовательский институт организации здравоохранения и 



медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы, 

Иванова А.В. ) 

 

 

Законодательная база по вопросам набора и отбора персонала: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 32В-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. N 176н 

«Номенклатура специальностей специалистов сосредним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации»; 

5. Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012г. N 1183н «Об утверждении 

Номенклатуры должностеймедицинских работников и фармацевтических 

работников»; 

6. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием"; 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих"; 

ОСНОВНОЕ: 



Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» -ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»- ОПРЕДЕЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ К 

ДОЛЖНОСТЯМ; 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 

Правовая база, регулирующая допуск лиц, не завершивших освоение высшего 

медицинского или фармацевтического образования ( в том числе- бакалавры 

сестринского дела), к должностям среднего медицинского персонала: 

Приказ Минздрава России от 27.06.2016 N 419н «Об утверждении Порядка 

допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 

персонала»; 

Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", "Стоматология" в объеме трех курсов и более или по 

направлению подготовки "Сестринское дело" в объеме двух курсов и более либо 

имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра) по специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Сестринское дело" или 

"Стоматология", могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала: 

 Медицинская сестра; 

 Медицинская сестра палатная (постовая); 

 Медицинская сестра перевязочной; 



 Медицинская сестра по приему вызовов скорой помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

 Медицинская сестра процедурной; 

 Медицинская сестра приемного отделения; 

 Медицинская сестра участковая; 

 Медицинский регистратор; 

Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, могут быть 

допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала при наличии справки об обучении или о периоде 

обучения, ..., а также положительного результата сдачи экзамена по допуску к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 

персонала (далее - экзамен), подтвержденного выпиской из протокола сдачи 

экзамена. 

Лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием 

могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала при наличии диплома специалиста 

(диплома бакалавра) по специальности (направлению подготовки), 

соответствующей требованиям к образованию, установленным настоящим 

Порядком, а также положительного результата сдачи экзамена, подтвержденного 

выпиской из протокола сдачи экзамена. 

 

 

 

Прерывание стажа работы более 5 лет: 

 лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие 

по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с 

полученной специальностью после прохождения обучения по дополнительным 



профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) и прохождения аккредитации. 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-03 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Дополнительное профессиональное образование- 

процесс, направленный на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды и осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки); 

 

Законодательство, регулирующее вопросы дополнительного  

профессионального образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199«Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"; 

5. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

6. Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 



7. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н «Об утверждении условий 

и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста»; 

 

К дополнительному профессиональному образованию относится: 

 Профессиональная переподготовка -направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации; 

 Повышение квалификации - направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся. 

Периодичность повышения квалификации работников определяет приказ 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н и проводится не реже одного раза 

в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности; 

Минимально допустимый срок освоения программ дополнительного  

профессионального образования: 

 повышения квалификации - не менее 16 часов 

 профессиональной переподготовки - не менее 250 часов 

Основание: Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование 

 Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 



Обучение по  программам дополнительного профессионального 

образования работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или 

фармацевтическое образование, не соответствующее квалификационным 

характеристикам и квалификационным требованиям, настоящих Порядка и 

сроков, но имеющих непрерывный стаж практической работы по 

соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 

лет, организуется: 

 для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации (нормативный срок прохождения подготовки при любой 

форме обучения составляет от 100 до 500 часов); 

 для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде 

профессиональной переподготовки (нормативный срок подготовки при 

любой форме обучения составляет свыше 500 часов) 

Основание:  Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях". 

После окончания обучения выдается диплом о профессиональной переподготовка 

или удостоверение о повышении квалификации. 

Сертификация специалиста 

Это процесс сдачи сертификационного экзамена. Сертификат специалиста - 

документ, дающий право на осуществление медицинской деятельности в 

Российской Федерации. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и 

фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения 

указанного в них срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата 

специалиста устанавливаются уполномоченным Федеральным органом 

исполнительной власти 

Основание:  

 " Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 



 Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н «Об утверждении условий 

и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста». 

*Сертификация специалистов будет проводиться до 1 января 2021 года, а с 

1января 2026 года будет введена аккредитация специалистов. 

Аккредитация специалиста 

Это процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, 

фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности. 

Законодательная база, регулирующая процесс: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЭ«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Минздрава России от 06.06.2016 N 352н «Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства 

об аккредитации специалиста и технических требований к нему. 

 

Виды аккредитации: 

 Первичная аккредитация 

 Первичная специализированная 

 Периодическая аккредитация 

Этапы аккредитации 

 Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация:  

 тестирование; 

 оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

 решение ситуационных задач. 

Периодическая аккредитация: 

 оценка портфолио; 

 тестирование. 

 



Непрерывное медицинское образование (НМО) 

Существует в виде Модели. 

Сроки реализации: с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2020 года 

Основание:  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.11.2013 г. № 837 "Об 

утверждении Положения о модели отработки основных принципов 

непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

(семейных врачей) с участием общественных профессиональных 

организаций"; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2015 г. № 328 внесены 

изменения в приказ Минздрава РФ от 11.11.2013 N2 837, согласно которым 

перечень участников был расширен на все врачебные специальности и все 

регионы РФ, а срок реализации модели пролонгирован до конца 2020 г. 

Целевая аудитория: 

 Специалисты с высшим медицинским образованием  

Участники проекта: 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации - разрабатывают дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации по специальностям медицинского образования; 

проводят обучение; 

 Медицинские профессиональные некоммерческие организации - участие в 

разработке образовательных программ; 

 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья - участие в разработке образовательных программ 

Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации - методическое сопровождение, 

анализ текущих и итоговых результатов реализации модели, а также 

формирование отчета о реализации модели. 

 

Принципы НМО: 



 непрерывность обучения (отдельными модулями, циклами, путем 

прохождения отдельных учебных мероприятий в течение всего 

календарного года); 

 образовательная программа имеет модульный принцип построения; 

 объем подготовки по образовательной программе составляет более 100 

часов; 

 применение электронного обучения и ДОТ (доля дистанционных 

технологий и электронного обучения в образовательной программе должны 

составлять не менее 50%); 

 не менее 15% содержания образовательной программы составляет 

региональный компонент; 

 учет наиболее актуальных проблем практического здравоохранения при 

формировании программ; 

 сетевое взаимодействие образовательных и профессиональных 

общественных медицинских организаций; 

 образовательная программа согласована с медицинской профессиональной 

некоммерческой организацией и органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, принимавшими участие в 

ее разработке 

 участие врачей осуществляется на добровольной основе путем заключения 

соответствующего договора с образовательной организацией 

 учет образовательной активности осуществляется в образовательных 

кредитах (1 образовательный кредит равен 1 академическому часу). 

 

Профессиональное развитие и обучение на рабочем месте 

 Ученичество 

 Наставничество 

 Инструктаж 

 Стажировка 

 Ротация 

 Ассистирование 

 Дублирование 

 Лекции, семинары, тренинги 



 Участие в научных исследованиях 

 Участие в конференциях 

 

Учебно-методические кабинеты 

Приказ ДЗМ от 11.04.2011 N 314 «О создании учебно-методических кабинетов 

(центров)»: 

 Анализ и оценка деятельности сестринского персонала учреждения. 

 Непрерывное повышение уровня профессиональных знаний и умений 

сестринского персонала на рабочих местах с использованием различных 

форм обучения. 

 Регулярное проведение разборов профильных материалов из монографий, 

периодической медицинской литературы для медицинских сестер. 

 Организация и проведение научно-практических конференций, дискуссий, 

семинаров для медицинских сестер, в том числе с привлечением ведущих 

специалистов сестринского дела. 

 Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

 Методическое обеспечение деятельности медицинских сестер - разработка 

инструкций, памяток, протоколов, карт, пособий, бюллетеней, стендов, 

алгоритмов, моделей, профильного библиографического перечня. 

 Оценка уровня теоретических и практических знаний молодых, а также 

вновь принятых специалистов сестринского дела, профессиональная и 

психологическая адаптация молодых специалистов на рабочих местах. 

 Контроль использования в практической деятельности знаний и умений, 

полученных медицинскими сестрами в процессе обучения. 

 Анализ потребности в повышении квалификации и планирование обучения 

среднего медицинского персонала в учреждениях последипломного 

образования. 

 Организация аттестации среднего медицинского персонала, подготовка к 

аттестации. 

 Организация и обеспечение профессиональной практики студентов базовых 

медицинских образовательных учреждений в соответствии с профилем и 

программой практики, проведение дифференцированных зачетов по итогам 

практики. 



 Осуществление внешних связей и контактов по профилю сестринского 

дела, обеспечение информацией подразделений лечебного учреждения. 

  

Аттестация специалистов 

 Приказ Минздрава России от 23.04.2013 N 240н «О Порядке и сроках 

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

аттестации для получения квалификационной категории» 

 Аттестация проводится один раз в пять лет 

 При аттестации оцениваются теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для выполнения профессиональных обязанностей по 

соответствующим специальностям и должностям, на основе результатов 

квалификационного экзамена. 

 

Задача № 6. 

Социальная защита сестринского персонала 

(доклад ведущего консультанта отдела профессиональных пенсионных 

систем; руководителя блока по вопросам досрочного пенсионного обеспечения 

Пенсионного фонда России Цветковой И.С.) 

В зависимости от территориальных условий работы, требуемый стаж 

для начисления пенсии составляет: 

25 лет, если работа протекала только в сельской местности и (или) поселке 

городского типа; 

30 лет, если работа протекала в городах, сельской местности и в поселках 

городского типа; 

30 лет, если работа протекала только в городах. 

С 1 января 2015 года установлено новое дополнительное требование 

досрочного назначения пенсии - наличие величины индивидуального 

пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 

При этом с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при 

наличии величины ИКП не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 

2,4 до достижения в 2025 году величины ИПК - 30. При назначении страховой 

пенсии по старости досрочно - на день установления этой страховой пенсии. 



Периоды работы (деятельности) могут исчисляться последовательно с 

учетом пенсионного законодательства, действовавшего при назначении пенсии в 

период выполнения данной работы (деятельности), независимо оттого, выработан 

страховой стаж и (или) стаж на соответствующих видах работ полностью либо 

частично на дату отмены соответствующего законодательства: 

Периоды работы (деятельности) до 1 января 

1992 года 

С учетом правил и норм в период действия 

Закона СССР от 14 июля 1956 года «О 

государственных пенсиях» 

Периоды работы (деятельности) с 1 января 

1992 года до 1 января 2002 года 

С учетом правил и норм в период действия 

Закона российской Федерации от 20 ноября 

1990 года № 340-1 «О государственных 

пенсиях в РФ» 

Периоды работы (деятельности) с 1 января 

2002 года до 1 января 2015 года 

С учетом правил и норм Федерального закона 

№ 173-ФЗ 

 

Новое правовое регулирование в сфере пенсионных правоотношений 

медицинских работников началось с момента вступления в силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665 «О списках 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право 

на досрочное пенсионное обеспечение». 

Постановлением Правительства РФ N2 665 предусмотрено, что при определении 

стажа, дающего право на досрочную страховую пенсию по старости 

применяются: 

 Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с 

подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

 Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную 

и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 



здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Право на досрочную страховую пенсию медицинским работникам может быть 

определено как с учетом действовавших по времени нормативных правовых актов 

путем их последовательного применения, либо только с учетом Постановления № 

781, которое применяется за все периоды работы, независимо от того, когда 

протекала работа. 

При этом могут применяться: 

 Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает 

право на пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению Совета 

Министров СССР от 17.12.1959 № 1397 «О пенсиях за выслугу лет 

работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства»), 

 Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсии за выслугу 

лет работникам просвещения и здравоохранения, утвержденное 

постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 года № 1397; 

 Список профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно - 

эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по 

охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, 

утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 

№464 с применением положений абзацев четвертого и пятого пункта 2 

указанного постановления, 

 Постановление Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 № 464 «Об 

утверждении Списка профессий и должностей работников здравоохранения 

и санитарно - эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа 

которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу 

лет»; 

 Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую 

право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по 

охране здоровья населения,утвержденныйпостановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.09.1999 № 1066; 

 Правила исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет 

в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, 



утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.09.1999 № 1066. 

Это означает, что при определении стажа на соответствующих видах работ 

периоды работы (деятельности) могут исчисляться последовательно с учетом 

пенсионного законодательства, действовавшего при назначении пенсии в период 

выполнения данной работы (деятельности), независимо оттого, выработан стаж на 

соответствующих видах работ полностью либо частично на дату отмены 

соответствующего законодательства. 

Тождество наименований должностей, предусмотренных Списком должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 

здравоохранения. 

Пример: 

Работа протекала в должности анамнестической медицинской сестры (в 

анамнестическом кабинете) поликлинического отделения городской больницы с 

1985 по 1995 год, процедурной медицинской сестрой с 1996 по 2016 год. 

Может ли медицинская сестра претендовать на досрочную страховую пенсию по 

старости в связи с осуществлением лечебной деятельности? 

 

1.Списком №781 не предусмотрена должность анамнестической медицинской 

сестры. Следовательно, период работы с 1985 по 1995 год не может быть включен 

в стаж, дающий право на досрочную пенсию. 

Стаж составляет менее 30 лет. Право на пенсию по Постановлению № 781 не 

определяется. 

2. Перечнем № 1397 и Списком № 464 предусмотрены медицинские сестры 

независимо от наименования. Списком № 781 предусмотрена должность 

процедурной медицинской сестры. 

Периоды работы с 1985 по 1995 и 1996 по 2016 год могут быть включены в 

указанный стаж. 

Стаж составляет требуемые 30 лет для назначения досрочной пенсии. 

 

 



Задача №7. 

Безопасные условия труда.  

1. Юридическая защита среднего медицинского персонала. 
(доклад канд.юр.наук, доцента кафедры судебной медицины и медицинского 

права МГМСУ им.А.И. Евдокимова Печерей И.О.) 

Основной закон нашего государства, которому мы (граждане РФ) все 

беспрекословно следуем- это Конституция Российской Федерации. Наряду с 

обязанностями, конституционно установлены и права граждан Российской 

Федерации: 

1. Право на жизнь 

2. Равенство перед законом и судом 

3. Право на свободу и личную неприкосновенность 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений 

5. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления 

6. Право на труд: 

 Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

 Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы; 

7.  Право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов; 

8. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск; 

9. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь вгосударственных и муниципальных учреждениях 



здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

10.  Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана. Неустранимые сомнения трактуются в 

пользу обвиняемого(презумпция Невиновности). 

 

Специальные права медицинских работников 

Медработник является субъектом права? Да! Но…ТОЛЬКО ТРУДОВОГО! В 

трудовом праве нет разграничений между медсестрой и врачом. Есть термин 

«медработник»- единый юридический статус! Но конституционные права у 

медработника, как у гражданина РФ так же существуют! Это относится к защите 

личных интересов гражданина. На медработников, так же как и на всех граждан, 

действует, в частности, и презумпция Невиновности. 

 

Нарушение ваших персональных данных - основание для обращения в 

прокуратуру. К этому относятся и, так называемые, рекламные звонки и смс 

(весьма навязчивые) банков- с предложениями кредитов. Ну , это к слову… 

Ч.1ст.152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации»: гражданин 

вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть 

сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, 

или другим аналогичным способом. 

При составлении Правил поведения в медицинской организации 

необходимо указать, что аудио и видео съемка без согласия медицинских 

работников запрещена! 

У медицинских работников так же есть право обращаться лично 

(писать жалобы)- можно обратиться (в ответ на жалобу пациента) с 

заявлением в прокуратуру. То есть оформить ответное обращение. Это право 

любого медицинского работника! 



И еще: обязанности медицинского работника заканчиваются после 

окончания рабочего дня!  

Все права медработников  четко должно быть прописаны в 

должностных инструкциях! 

Лечащий врач имеет право отказаться, по согласованию с соответствующим 

должностным лицом, от наблюдения и лечения пациента (ч.З ст. 70) 

Условия правомерного отказа следующие: 

 отказ врача от наблюдения и лечения не угрожает жизни пациента и 

здоровью окружающих; 

 пациент не соблюдает предписаний лечащего врача или (и)правила 

внутреннего распорядка медицинской организации - ОТМЕНЕНО!!! 

 получена санкция соответствующего должностного лица МО (главный врач, 

его заместители, заведующие отделениями). 

Материальная ответственность медработника. 

Работник не несет перед работодателем никакой материальной 

ответственности и договоры об этом ничтожны. 

Основания и порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности урегулированы статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанными правовыми нормами за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей работодатель имеет право применить дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение.  

Денежный штраф как мера дисциплинарного воздействия трудовым 

законодательством не предусмотрен. Следовательно, подобная практика со 

стороны работодателей является незаконной. 

Вместе с тем, от штрафов необходимо отличать систему премирования, которую 

работодатель вправе устанавливать в трудовом договоре в соответствии с 

действующими у данного работодателя локальными нормативными актами. При 

этом Положением о премировании должны быть предусмотрены право 

руководителя предприятия лишать отдельных работников премии полностью или 

частично за те или иные упущения, условия премирования, критерии и порядок 

оформления лишения и снижения премии. С действующим на предприятии 



Положением о премировании работник должен быть ознакомлен при заключении 

трудового договора под роспись.  

Нарушение работодателем требований законодательства о труде влечет за собой 

административную ответственность виновного должностного лица по статье 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Незаконные локальные акты работодателя подлежат отмене.   

В случае применения работодателем каких-либо штрафных санкций, работники 

вправе обратиться  с заявлением в органы прокуратуры либо Государственную 

инспекцию труда, указав наименование и место нахождения работодателя, 

имеющие место факты нарушения закона и предоставив, при их наличии, 

документы, свидетельствующие об удержании из заработной платы работников 

денежных сумм. 

Рассматривая Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017), в частности Статью 72. Права медицинских 

работников и фармацевтических работников и меры их стимулирования, мы 

видим, что: 

1)  создание руководителем медицинской организации соответствующих 

условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, 

включая обеспечение необходимым оборудованием, в порядке определенном 

законодательством Российском Федерации; 

2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за 

счет средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных 

средств, предусмотренных на эти цели законодательством Российской Федерации, 

при невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья 

и при увольнении работников в связи с сокращением численности или штата, в 

связи с ликвидацией организации; 

5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со 

спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также 

конкретными результатами деятельности; 



При повышении квалификации медицинского работника, ученические 

договоры (договоры об обязанности отработать определенное количество 

времени за то, что отучились за счет средств работодателя) нелегитимны (не 

работают!).  Ученический договор легитимен (может применяться, работает) при 

профессиональной переподготовке. 

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности- исчерпывающая. Необходимо ее знать и применять. 

Относительно права на страхование риска свой персональной 

ответственности: медработнику её страховать не следует, так как ответчиком за 

любые правонарушения сотрудника является медицинская организация. 

 

Право на защиту профессиональной 

чести и достоинства. 

Статья 21 Конституции РФ 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

 

Оскорбление. 

Если вас оскорбили, то здесь мы можем использовать Статью 5.61. КоАП РФ 

«Оскорбление»: 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; 

Как доказать, что вас оскорбили? 

Если вас начали оскорблять- не ждите! Действуйте! 

1. Позвать в свой кабинет как можно большее число свидетелей: 

 Коллег 

 Обслуживающий и вспомогательный персонал 



 Охрану 

2. Включить диктофон и начать вести запись всех разговоров с пациентом 

3. Вызвать правоохранительные органы 

 

Статья 128.1. УК РФ «Клевета» 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию, -наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти 

часов.; 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации, -наказывается штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот 

сорока часов. 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, -наказывается штрафом в размере до пяти 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов. 

 

Статья 152 ГК РФ, «Защита чести, достоинства и деловой репутации» 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. 

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны 

быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. 



5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных 

их  распространением. 

 

2.На что влияет СОУТ. Проблемы обеспечения. 

(доклад начальника отдела охраны труда Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России 

Лозовской Т.Д.) 

 

 

Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

(Статья 23 ТК РФ). 

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве 

работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. (Статья 25 ТК РФ). 



 

 Социальное партнерство осуществляется в формах: 

 коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, 

соглашений; 

 взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 

совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 участия работников, их представителей в управлении организацией; 

 участия представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров.I 

(Статья 27 ТК РФ) 

Представители работников 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за 

его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем 

представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, 

избираемые работниками. (Статья 29 ТК РФ). 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в 

социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников данного 

работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов, а в случаях и 

порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - интересы всех работников 

данного работодателя независимо от их членства в профсоюзах при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, 

а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 



установленных данной первичной профсоюзной организацией.( Статья 30 ТК 

РФ). 

Коллективный договор 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуальногопредпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективныйдоговор можетзаключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. (Статья 

40 ТК РФ). 

 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 

 формы, системы и размеры оплаты труда; 

 выплата пособий, компенсаций; 

 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным 

договором; 

 занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

 рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 

 улучшение условий и охраны труда работников, в томчисле женщин и 

молодежи; 

 соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

 частичная или полная оплата питания работников; 

 контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных 

условий деятельности представителей работников, порядок 

информирования работников о выполнении коллективного договора; 



 отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 

коллективного договора; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического 

положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества 

для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями.(Статья 41 ТКРФ) 

 Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

коллективным договором. 

• Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

( Статья 15 ТК РФ). 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ 

(Статья 16 ТК РФ). 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 



В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя 

может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры. ( Статья 20 ТК РФ) 

Трудовой договор- соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя(статья 56 ТК РФ). 

Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя - физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности, - место 



работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 



 Если при заключении трудового договора в него не были включены какие- 

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. 

 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 

условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в 

текст трудового договора, а недостающие условия определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 

заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

трудового договора. 

Рабочее время 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. (Статья 91 ТК РФ) 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 Для работников в возрасте до 16 лет- не более 24 часов в неделю; 

 Для работников в возрасте от 16 до 18 лет- не более 35 часов в неделю; 

 Для работников, являющихся инвалидами I или II группы,- не более 35 

часов в неделю; 

 Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки труда (СОУТ) отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени или опасным условиям труда,- не более 36 часов в неделю. 

(Статья 92 ТК РФ) 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 



 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность 

рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 92 статьи ТК РФ, может 

быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику 

отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на 

условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

коллективными договорами. 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других 

категорий работников (педагогических, медицинских и других работников). 

(Статья 92 ТК РФ)  

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В зависимости 

от должности и (или) специальности продолжительностьрабочеговремени 

медицинских работников определяется Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.03 N9 101 «О продолжительностирабочего 

времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и 

(или) специальности» (далее — Постановление № 101). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2003 № 101 для медицинских работников устанавливается следующая 

продолжительность рабочего времени в зависимости от занимаемой ими 

должности (или) специальности: 

 36 часов в неделю; 

 33 часа в неделю; 

 30 часов в неделю; 

 24 часа в неделю. 

Дежурство на дому - пребывание медицинского работника медицинской 

организации дома в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме). 

При учете времени, фактически отработанного медицинским работником 

медицинской организации, время дежурства на дому учитывается в размере одной 

второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому. Общая 

продолжительность рабочего времени медицинского работника медицинской 

организации с учетом времени дежурства на дому не должна превышать норму 



рабочего времени медицинского работника медицинской организации за 

соответствующий период. 

Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при 

осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств 

на дому устанавливается в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2014 № 148н «Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и учета рабочего времени 

при осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций 

дежурств на дому». 

Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на даму, 

правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается суммированный 

учет рабочего времени. Время начала и окончания дежурства на дому 

определяется графиком работы, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего 

дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и 

время следования медицинского работника от дома до места работы (места 

оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно 

учитывается в размере часа рабочего времени за каждый час оказания 

медицинской помощи и следования медицинского работника от дома до места 

работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) 

и обратно. 

При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректируется 

таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего времени медицинского 

работника медицинской организации с учетом времени дежурства на дому, 

учитываемого в размере одной второй часа рабочего времени за каждый час 

дежурства на дому, не превышала норму рабочего времени медицинского 

работника медицинской организации за соответствующий период. 

Порядок учета времени следования медицинского работника от дома до 

места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме) и обратно устанавливается локальным нормативным актом по 

согласованию с представительным органом работников. 



 

Работодатель обязан вести учет времени пребывания работника дома в 

режиме ожидания вызова на работу, времени, затраченного на оказание 

медицинской помощи, и времени следования медицинского работника от дома до 

места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме) и обратно в случае вызова его на работу во время дежурства на дому. 

 

Время отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

(Статья 106 ТК РФ. Понятие времени отдыха)  

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; отпуска. 

(Статья 107 ТК РФ. Виды времени отдыха)  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) Работодатели с учетом своих производственных и 

финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные 

отпуска для работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих 

отпусков определяются коллективными договорами или локальными 

нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной Организации(Статья 116 ТК РФ Ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 



специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, 

составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей 

статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией 

в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым 

(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

(Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда). 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями 

выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также 

минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором по правилами внутреннего трудового 

распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливаются в федеральных государственных учреждениях в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 N 884 "Об утверждении Правил 



предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных 

учреждениях». 

В государственных учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

В муниципальных учреждениях нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

(Статья 119 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем). 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом 

не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

в число календарных дней отпуска не включаются, (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность 

дополнительного отпуска устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

(Статья 350. Некоторые особенности регулирования труда медицинских 

работников) 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", Федеральным законом "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" и 

Федеральным законом "О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)» медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической 

помощи, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной 

помощи, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 



иммунодефицита человека, имеют право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого установлена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 № 482 «О 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого 

отдельным категориям работников»). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 

"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" принятым в 

соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 

3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" для педагогических работников, 

работающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организациях, осуществляющих лечение, организациях, 

осуществляющих социальное обслуживание, а также в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, установлен ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 

календарных дней. 

Что такое СОУТ и зачем она нужна: 

С 01.01.2014 вступил в силу Закон о спецоценке условий труда 

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"), согласно которому проведение специальной оценки условий труда 

(СОУТ) является обязанностью каждого работодателя. 

Специальная оценка условий труда - это комплекс мероприятий, обязательных 

для каждого работодателя, в ходе проведения которых специальные эксперты 

идентифицируют вредные (или) опасные производственные факторы и оценивают 

уровень их воздействия на работника. Данная оценка проводится с учетом 

отклонения фактических значений идентифицированных факторов от 

установленных нормативов условий труда и применения средств индивидуальной 

и коллективной защиты работников (СЗ). 

Проведение СОУТ государственных гражданских и муниципальных служащих 

регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ о 

государственной гражданской службе и муниципальной службе. 
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Для чего нужна СОУТ: 

Список вариантов, для чего могут применяться результаты СОУТ, является 

открытым, то есть работодатель может использовать результаты СОУТ по своему 

усмотрению, а не только в целях, указанных в Законе (ст. 7 Закона № 426-ФЗ). В 

частности, результаты СОУТ могут применяться для: 

 установления гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ; 

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР с учетом 

класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

 обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 решения вопроса о связи заболеваний сотрудников с вредными и (или) 

опасными производственными факторами на их рабочих местах, а также 

расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

 рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда; 

 определения видов, объема и условий предоставления санитарно-бытового 

обслуживания и медобеспечения работников; 

 принятия решения об установлении ограничений для отдельных категорий 

работников; 

 оценки уровней профессиональных рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A54D033D6A1B6345D1C272436521486F2724E46F7001B47DE6C250A12824280255D1E63252521FEq3T8V
consultantplus://offline/ref=7A54D033D6A1B6345D1C272436521486F2724E45F2041B47DE6C250A12q8T2V


Задача № 8. 

Создание комфортного психологического климата. 

1.Пять способов, как улучшить психологическую 

атмосферу в коллективе. 

(доклад канд. психол. наук, доцента кафедры общей психологии и педагогики 

РНИМУ имени Н.И.Пирогова Минздрава России Спивака И.М. ) 

 

 

Что такое психологическая атмосфера. 

Синонимы: 

 социально-психологический климат 

 морально-психологический климат 

 психологический климат 

Психологическая атмосфера - это характеристика коллектива, которая описывает 

общение между сотрудниками, их настроение и активность в достижении целей 

Это преобладающая и объективная характеристика. 

Зачем менеджеру сестринского дела заботиться о психологической атмосфере 

в коллективе? 

Мнение медсестер-соискателей: 

76% медсестер при выборе работы на первое место ставят размер оплаты труда 

(данные соцопроса за 2014 год). 

53% на второе место ставят стабильность/ устойчивость компании. 

И 34% ставят на третье место спокойную психологическую атмосферу. 

Мнение работодателей: 

82% ставят на первое место высокий уровень оплаты труда; 



36% ставят на второе место перспективы личного роста; 

32% ставят на третье место достойный социальный пакет; 

Спокойную психологическую атмосферу оценивают лишь 19 % работодателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководитель  недооценивает 

значение психологической атмосферы для согласия соискателя на работу. 

На самом деле, спокойная психологическая атмосфера снижает уровень 

стресса. Это важный момент, так как при ее отсутствии возникает дефицит 

сестринских кадров, текучесть сестринских кадров, а так же её наличие влияет на 

качество сестринского ухода.  

Для пациента, хорошая психологическая атмосфера- привлекательность 

медицинских услуг. 

Как определить качество психологической атмосферы в коллективе? 

Существует методика оценки психологической атмосферы в коллективе ( автор- 

А.Ф.Фидлер, адаптация- Ю.Л.Ханин) 

Инструкция: 

Оцените психологическую атмосферу в вашем коллективе по шкале от 1 до 

8, где 1 означает крайнюю выраженность положительного признака, 8 - крайнюю 

выраженность отрицательного признака. 

Отметьте на бланке свой ответ знаком «х» для каждой из 10 шкал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие         Враждебность 

2.Согласие         Несогласие 

3. Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

4.Продуктивность         Непродуктивность 

5.Теплота         Холодность 

6.Сотрудничество         Несогласованность 

7.Взаимная поддержка         Недоброжелательность 

8.Увлеченность         Равнодушие 

9.Занимательность         Скука 

10.Успешность         Безуспешность 

 

Пример: 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие  *       Враждебность 

2.Согласие   *      Несогласие 

3. Удовлетворенность   *      Неудовлетворенность 

4.Продуктивность  *       Непродуктивность 

5.Теплота   *      Холодность 

6.Сотрудничество    *     Несогласованность 

7.Взаимная поддержка    *     Недоброжелательность 

8.Увлеченность     *    Равнодушие 

9.Занимательность    *     Скука 

10.Успешность   *      Безуспешность 

 

Обработка результатов: 

Субъективная оценка психологической атмосферы в коллективе (Ксо): 

складываются баллы по всем 10 шкалам. 

Суммарные значения Ксо от 10 до 80. 



Чем меньше количество баллов, тем психологическая атмосфера в коллективе 

выше. 

10-26 баллов         27-37  баллов    38-54 баллов    55-  65    баллов      66-80 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

Высокий уровень  Средний уровень       Низкий уровень 

Тенденция к высокому уровнюТенденция к низкому уровню 

Средний коэффициент субъективных оценок психологической атмосферы в 

коллективе (Кср): складываются коэффициенты субъективных оценок всех членов 

группы, полученная сумма делится на количество опрошенных. 

 КСО=  ∑ Кср / N 

Признак, который вызывает трудности: вычисляются 

средние коэффициенты субъективных оценок для каждого из 10 пунктов таблицы: 

Кпр.1 (Дружелюбие-Враждебность), Кпр.2 (Согласие-Несогласие), Кпр.З 

(Удовлетворенность- Неудовлетворенность) и т.д. 

 

Пример: 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие  *       Враждебность 

2.Согласие   *      Несогласие 

3. Удовлетворенность   *      Неудовлетворенность 

4.Продуктивность  *       Непродуктивность 

5.Теплота   *      Холодность 

6.Сотрудничество    *     Несогласованность 

7.Взаимная поддержка    *     Недоброжелательность 

 8.Увлеченность      *     Равнодушие 

9.Занимательность    *     Скука 

10.Успешность   *      Безуспешность 

 

 



Пять способов, как улучшить психологическую атмосферу 

в коллективе 

1-й способ: Совершенствование системы материального 

вознаграждения. 

Возможность планировать собственный доход повышает удовлетворенность 

работой и снижает стресс. 

Это означает, что сотрудник сам выбирает интенсивность работы и включенность 

в те или иные направления профессиональной деятельности на основе желаемого 

уровня дохода. 

Материальные стимулы: 

 деньги (зарплата, премия) 

 ценные подарки (аксессуары, украшения) 

 путевка в санаторий, билет в театр 

 делегирование на форум, конференцию (оплата дороги и проживания). 

Материальное вознаграждение, которое пропорционально затратам 

физических и душевных сил, повышает ценность сотрудника в собственных 

глазах и его лояльность к медорганизации. 

 

2-й способ: Поддержание оптимизма. 

«Имеет значение не то, что с вами случается, а то, как вы это воспринимаете...» 

Ганс Селье 

Что делать? 

 Внимательно относитесь к информации о состоянии дел в подразделении, 

которая доводится до подчиненных 

 Возьмите инициативу по информированию подчиненных на себя 

 Обращайте внимание в ходе совещаний на успехи и достижения 

НАЧАЛО СЕРЕДИНА КОНЕЦ 

Успехи,                                    Другие вопросы                               Достижения, 

Достижения                                                                                        Решения 

 

СОВЕЩАНИЕ 



 Не замалчивайте трудности: Спокойствие и план действий; 

 Поддерживайте неформальные собрания подчиненных 

 

3-й способ: Воспитание позитивного самоотношения. 

Что делать? 

 Говорите подчиненному о его сильных сторонах, успехах и достижениях. 

 Делайте подчиненному комплименты. 

 Замечайте в его внешнем виде, характере, отношении к делу и коллегам 

позитивные моменты и сильные стороны. 

КАК делать? 

        ИСКРЕННЕ                                                               ПРИВЕТЛИВО 

       БЕЗ ИРОНИИ                                              СЛОВА-МОТИВАТОРЫ 

 Критикуйте не личность сотрудника, а его неправильное действие. 

Например, «плохой работник» и «сотрудник, который выполнил работу 

плохо». 

 Указывайте подчиненному на конкретные недостатки в его работе. 

         Что значит«плохо»? - Не в срок 

                                             - Небрежно 

                                             - Формально 

                                                                      и т.п. 

 Соблюдайте баланс: позитивных откликов в адрес подчиненного должно 

быть больше. 

 В случае нерадивого подчиненного... 

Делайте выбор в пользу позитивного отклика. Находите за что можно          

похвалить его. 

4-й способ: Установление норм общения 

! Менеджер сестринского дела должен устанавливать нормы общения медсестер. 

Они не должны складываться стихийно! 

Нормы общения: 

 Обращайтесь к подчиненному по имени (по имени и отчеству) 

 Поддерживайте искренность в отношениях (чувства, мысли) 

 Интересуйтесь мнением подчиненных ->включенность 



 Пресекайте доносительство; 

 

5-й способ: Совершенствование системы управления 

 Делегируйте полномочия и право принимать решения на своем уровне 

 Предоставляйте выбор (для доп. поручений) 

 Поощряйте инициативу -> включенность 

 Фокусируйте внимание подчиненных на решение проблемы. 

 

Итоги: 

 «Психологическая атмосфера» - это описание качества общения, настроения 

и активности медсестер. 

 Спокойная психологическая атмосфера снижает уровень стресса у 

медицинских сестери повышает привлекательность медицинских услуг у 

пациентов. 

 Психологическую атмосферу в отделении измеряют с помощью тестов. 

 Есть 5 способов, как улучшить психологическую атмосферу: 

1. Совершенствование системы материального вознаграждения; 

2. Поддержание оптимизма; 

3. Формирование позитивного самоотношения; 

4. Установление норм общения; 

5. Совершенствование системы управления. 

 

2.Нематериальная мотивация. 

(доклад ст.преподавателя кафедры управления сестринским делом Российского 

университета дружбы народов, г.Москва Бершадской М.Б. ) 

У всех людей существуют некие потребности: 

Физиологические Комфорт, зарплата, отдых, питание 

В защите и безопасности + микроклимат а коллективе, стабильность, перспективность 

Социальные Поддержка, одобрение, + оценки, коллектив, «в людях», статус, 

привязанность, обучение 

В уважении и 

самоуважении 

Внимание, оценки по достоинству, рост, компетентность, развитие, 

признание, конкурентоспособность, знать, уметь 

Самореализации Свобода действий, принятие решений, решение проблем, достижение своих 

целей 

 



Материальная мотивация 

Материальная мотивация: 

 Фонд заработной платы 

 Привыкание/срок действия- к любой зарплате человек привыкает и ему 

становится мало. 

 Рост потребностей- с ростом материального достатка растут и потребности. 

 Уровень ответственности и показатели эффективности при «одинаковых» 

тарифах, окладах, ставках и др. 

Организация, и в частности руководитель, должны проводить ряд обязательных 

мер, направленных на мотивацию сотрудников: 

 Повышение рейтинга организации; 

 Стабильность организации; 

 Честность в организации( как внешняя, так и внутренняя); 

 Открытость- сотрудники должны быть в курсе политики организации; 

 Конкурентоспособность организации 

 Проведение грамотной кадровой политики. 

Нематериальная мотивация сотрудников складывается из политики организации 

и тех мер, которые эта организация предпринимает: 

 Совещания( совместные обсуждение дел). 

 Устанавливаются цели работы 

 Устанавливаются задачи и разбираются варианты их решения 

 Озвучивается миссия учреждения и миссия каждого сотрудника 

 Распределяются зоны ответственности каждого 

 Создаются советы, заслушиваются экспертные мнения 

 Обсуждаются результаты 

 Составляются отчеты о проделанной работе и ведется статистика. 

Необходимо повышать уровень образования сотрудников: 

 Получение дополнительного; 

 ТУ и ПК 

 Конференции 

 Семинары 

 Участие или посещение выставок 

 Стажировка 

 Проведение и участие в конференциях. 



Необходимо хорошее информационное обеспечение: 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

 Профессиональные издания 

 Доступ к электронным ресурсам (НПБ, БД, библиотеки и др.) 

Необходимо создавать условия, благоприятные для усиления мотивации 

сотрудников: 

 Активное участие 

 Право выбора 

 Право голоса 

 Экспертные советы 

 Экспертное мнение 

 Решающий голос 

 Задания 

С получением от сотрудников обратной связи: 

 Слушение 

 Внимание. 

Мотивацией сотрудника так же является: 

 Внимание, забота 

 Волшебные слова 

 Учет эффективности и поощрения 

 Корпоративы 

 Конкурсы 

 Рост 

 Лучшее рабочее место, персональный участок, ПК 

Немало важную роль в мотивации играет контроль, и руководитель должен 

правильно определить- какой из видов контроля наиболее подходит для 

мотивации сотрудника: 

 Жесткий 

  Постоянный  

 Эпизодический  

 Безрезультативный 

  Отсутствие 

 Отсутствие критериев/показателей деятельности  



 

К мотивации относятся и условия труда: 

 Рабочий график 

 Бытовое, Материально-техническое обеспечение  

 Корпоративный транспорт  

 Должностные обязанности 

  Трудовой договор  

 Человеческие отношения  

 Микроклимат  

 Льготы 

Примерами же нематериальной мотивации могут служить: 

 Личный 

 Достижения специалистов, коллег 

 Успешные реализации заданий/проектов 

 Судебная практика 

 

Демотиваторы: 

1. Деньги: неоправданно высокая/низкая зарплата; незаслуженная/ 

невыплаченная премия. 

2. Авансирование 

3. Глухота 

4. Слепота 

5. Рассеянность 

6. Невнимательность 

7. Расточительство 

8. Страх 

9. Невежество 

10. Деректива. 

Их необходимо знать и стараться избегать. 

 

Вывод по участию в конференции. 

Участие в конференции дало возможность узнать много нового, необходимого в 

работе, а так же получить ответы на острые рабочие вопросы у экспертов, 

принимавших участие в работе конференции. Благодарю ПРОО МРСПб и лично 



президента ассоциации Галину Михайловну Подопригору за предоставленную 

возможность! 
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