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Объектом исследования является Государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

повышению эффективности управления персоналом муниципального учреждения 

здравоохранения.  

В выпускной квалификационной работе определены органы управления 

системой здравоохранения в РФ, аспекты оценки деятельности медицинского 

персонала в бюджетных учреждениях здравоохранения, проведена оценка 

кадровой политики, кадрового потенциала ОКВД №3, проанализирован фонд 

оплаты труда в учреждении. По результатам исследования предложены 

мероприятия по совершенствованию оплаты труда медицинского персонала 

ОКВД №3 как важного элемента в системе повышения эффективности 

деятельности персонала. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть применены в деятельности ОКВД №3 для повышения 

качества медицинских услуг среднего персонала в рамках выполнения 

государственного задания. 
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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Сфера управления персоналом, как и любая сфера 

деятельности, может иметь отраслевую специфику. Особенно четко эта 

специфика проявляется в системе здравоохранения, где качество образования, 

уровень квалификации оказывают влияние на жизнь и здоровье потребителей 

медицинских услуг (пациентов, людей). 

В связи с этим обращение к вопросам исследования систем управления 

персоналом в сфере здравоохранения видится не просто актуальным, но и 

необходимым, во-первых, в силу накопившихся проблем в данной отрасли в 

течение долгих лет, во-вторых, в силу неразвитости и неразработанности 

теоретических подходов в системе управления персоналом медицинских 

учреждений, а также отсутствия практических наработок в этой сфере, в-третьих, 

в силу сложности и невозможности адаптации систем менеджмента, которые 

традиционны, например, для сферы промышленности или торговли. Таким 

образом, все выше представленное повышает значимость изучения вопросов 

управления персоналом как фактора эффективного управления муниципальным 

учреждением сферы здравоохранения, что отражает актуальность темы 

выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности управления персоналом муниципального учреждения 

здравоохранения. Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) раскрыть особенности управления персоналом в сфере здравоохранения, 

аспекты подбора персонала в медицинских учреждениях, а также методику 

оценки эффективности работы медицинского персонала; 

2) охарактеризовать организационно-экономические аспекты деятельности 

учреждения здравоохранения – ГБУЗ ОКВД №3; 

3) дать оценку кадрового потенциала ГБУЗ ОКВД №3, проанализировать фонд 

оплаты труда; 



 

4) предложить рекомендации по повышению эффективности деятельности 

персонала в ГБУЗ ОКВД №3. 

Объект исследования – ГБУЗ ОКВД №3 г.Челябинска. Предмет 

исследования – кадровый потенциал ГБУЗ ОКВД №3. 

В процессе проведения исследования были использованы методы 

группировки показателей, методы сравнения для сопоставления показателей 

разных отчетных периодов и отслеживания динамики изменения статей 

отчетности, методы вертикального и горизонтального анализа, коэффициентный 

метод, методы наглядного изображения результатов анализа (методы 

табулирования), методы элиминирования.  

Методологическую основу исследования составили подходы разных авторов в 

области управления персоналом учреждениями здравоохранения, среди которых 

следует отметить Т.В. Ерохину [9],  Ю.А. Короткова [13], Н.М. Лагутова [14], 

К.В. Межевова [15], Ю.А. Петрову [21], Ю.В. Шаповалова [26]. 

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности учреждения здравоохранения ГБУЗ ОКВД №3 за 2013-2014 гг. (план 

финансово-хозяйственной деятельности, штатное расписание, баланс рабочего 

времени). 

Цель и задачи работы предопределили ее структуру. 

В первой главе «Теоретико-методические основы управления персоналом в 

муниципальном учреждении здравоохранения» раскрыты особенности 

управления персоналом в сфере здравоохранения, подбор персонала в 

медицинских учреждениях, методы и методика оценки эффективности работы 

медицинского персонала. 

Во второй главе «Оценка системы управления персоналом в муниципальном 

учреждении здравоохранения на примере ГБУЗ ОКВД №3» дана организационно-

экономическая характеристика деятельности Диспансера, проведена оценка 

кадрового потенциала Диспансера, проанализирована текучесть кадров и фонд 

оплаты труда, сформулированы выводы. 



 

В третьей главе «Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 

медицинского персонала ГБУЗ ОКВД №3» разработаны предложения по  

повышению гарантированной части в структуре заработной платы сотрудников 

Диспансера, а также применение эффективного контракта для оценки 

деятельности среднего медицинского персонала. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе управления 

персоналом ГБУЗ ОКВД №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Особенности управления персоналом в сфере здравоохранения 

 

Одним из наиболее важных звеньев функционирования любого государства 

является сфера здравоохранения. Большая часть организаций и учреждений 

данной сферы является государственной собственностью, остальная часть 

(деятельность частных медицинских клиник) находится под его тщательным 

контролем. В России учреждения здравоохранения находятся в государственной 

(федеральной) или муниципальной собственности, но их работа организована в 

условиях бюджетно-страховой системы здравоохранения, то есть частичное 

финансирование деятельности учреждений здравоохранения осуществляет 

федеральный бюджет, остальную часть – система обязательного медицинского 

страхования. Основное внимание в сфере здравоохранения уделяется персоналу 

(медицинским работникам), поэтому вопросы эффективного управления 

деятельностью медицинского персонала предопределяют качество медицинских 

услуг. 

Итак, сформируем ряд особенностей, на которые следует обратить внимание в 

медицинском учреждении при формировании системы управления персоналом 

[26, с. 90-91]:  

1) реформирование системы здравоохранения в РФ, основанное на внедрении 

модели медицинского страхования, существует сравнительно недавно, но меняет 

ориентиры в деятельности медицинских учреждений. В трудовой деятельности 

медицинских работников произошла смена приоритетов от лечения к 

профилактике, от количества оказываемых услуг – к их качеству, от 

преимущественно стационарной помощи – к амбулаторной; 



 

2) постоянное динамическое развитие медицинской науки, внедрение новых 

методов диагностики и лечения заболеваний вызывают необходимость 

профессионального и материально-технического совершенствования. Это меняет 

функции врача и приводит к созданию новых рабочих мест медиков, оснащенных 

современным оборудованием, а это требует значительных капиталовложений и 

роста оплаты труда медицинского персонала; 

3) целью трудовой деятельности медицинского работника всегда было 

оказание качественной и доступной медицинской помощи населению. Поэтому в 

современных условиях конкуренции с частными медицинскими организациями и 

появления внебюджетных источников финансирования бюджетное 

здравоохранение должно уделять этому больше внимания; 

4) внедрение системы медицинского страхования качество и количество услуг, 

которые оказывают учреждения здравоохранения, сопровождается их 

профессиональной и экономической ответственностью перед гражданами и 

страховыми организациями, от чего зависит финансирование деятельности 

медицинских учреждений;  

5) труд медицинского работника постоянно должен быть направлен на 

снижение вероятности допущения ошибок в лечении пациентов и своевременное 

их устранение, что требует определенного уровня квалификации и постоянного ее 

совершенствования; 

6) конкуренция со стороны частных медицинских клиник заставляет 

бюджетные учреждения здравоохранения расширять комплекс предлагаемых 

услуг, подключать к традиционным медицинским услугам дополнительные, не 

включенные в программу обязательного медицинского страхования, оказываемые 

на платной основе, а также целевые комплексные программы Управления 

здравоохранения и др.; 

7) усилилась финансовая нагрузка медицинских учреждений в связи с 

сокращением бюджетного финансирования учреждений здравоохранения. 

Введение внебюджетного сектора финансирования требует от медицинских 



 

работников проявления инициативы, творческого труда и выдвижения новых 

идей по повышению эффективности как лечебно-профилактического процесса, 

так и управленческого; 

8) в условиях дефицита средств бюджетного финансирования на медицинскую 

деятельность муниципальные учреждения здравоохранения оказывают платные 

медицинские услуги, предоставление которых до недавнего времени было 

запрещено. Основной целью платных услуг является привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов, расширение материально-технической 

базы, расширение применения современного медицинского оборудования, 

удовлетворение потребностей населения в новых видах профессиональных 

медицинских услуг, стимулирование производительности труда медицинского 

персонала; 

9) несмотря на профессиональную специализацию и высокую степень 

функционального разделения труда, наблюдается расширение спектра функций, 

которые закреплены за каждым руководителем медицинского учреждения. Таким 

образом, происходит передача функций управления, в частности управления 

персоналом, от вышестоящих ступеней руководства нижестоящим.  

Таким образом, в настоящее время многие больничные учреждения начинают 

перестраивать свою деятельность с учетом возможности получения денежных 

средств из внебюджетных источников, то есть на платной основе. 

Руководители учреждений здравоохранения начинают понимать, что надо 

повышать конкурентоспособность этих учреждений на рынке медицинских услуг, 

и для этого медицинской организации следует как можно полнее и эффективнее 

использовать все имеющиеся для этого ресурсы, в том числе и человеческие. При 

рассмотрении системы управления персоналом в учреждениях здравоохранения 

надо учитывать ряд характеристик, присущих системе управления данной 

отрасли, которые оказывают непосредственное влияние на осуществление тех или 

иных функций в области управления персоналом медицинской                           

организации [21, с. 92]:  



 

а) монополизм ведомства;  

б) бюрократизм в управлении, в том числе разделение труда;  

в) строгая иерархическая структура;  

г) жесткая специализация;  

д) направленность медицинской организации, прежде всего на потребителей 

(пациентов);  

е) нежелание медицинских работников признавать значимость деятельности 

работников в других профессий, но в области здравоохранения (например, 

юристов, экономистов, менеджеров по персоналу); 

ж) строгое подчинение и четкое исполнение распоряжений руководства и т. д.  

Так, для подавляющего большинства муниципальных учреждений 

здравоохранения характерен такой вид организационной структуры, как линейно-

функциональная. Что касается управления, то оно осуществляется управляющими 

разного уровня: высшего, среднего и низшего (рисунок 1.1).  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Иерархия управления в муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

 

Применение линейно-функциональной структуры управления в учреждениях 

здравоохранения обусловлено спецификой работы медицинских организаций, 

которая предполагает функциональное распределение обязанностей по 

различным направлениям оказания медицинских услуг (хирургия, неврология, 

травматология и т.д.). В муниципальных учреждениях здравоохранения главный 

врач назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

начальником управления здравоохранения администрации города.  



 

Виды управления здравоохранением в РФ можно увидеть на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Виды управления сферой здравоохранения в РФ 

 

Что касается субъектов в сфере здравоохранения (включая регулирование и 

управление деятельностью персонала в учреждениях здравоохранения), то к ним 

относятся [21, с. 70]: 

 1) государство в лице его органов (Министерство труда и социального 

развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения 

в регионе, Управление здравоохранения Администрации муниципалитета, 

Федеральная служба занятости, Служба занятости в регионе и др.; 



 

2) негосударственные структуры (центры обучения и повышения 

квалификации, кадровые агентства);  

3) внутренние специализированные субъекты управления персоналом (отделы 

кадров или отдельные специалисты в области управления персоналом);  

4) внутренние неспециализированные субъекты (главный врач медицинского 

учреждения, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальники 

отделов и подразделений, главная медицинская сестра, старшие медицинские 

сестры).  

Объектами управления персоналом в учреждениях здравоохранения 

выступает персонал организации, результаты деятельности персонала, трудовое 

поведение и отношение к труду.  

Необходимо отметить, что хотя в сфере здравоохранения нет единой 

комплексной системы управления персоналом, вопросам качества трудовых 

ресурсов традиционно уделялось значительное внимание в силу специфики 

данной отрасли. Так, в сфере здравоохранения наиболее представлены такие 

функции управления персоналом, как развитие персонала и аттестация персонала. 

И здесь особое внимание уделяется обучению, переобучению, повышению 

профессиональной квалификации медицинских работников. Обязательная для 

всех специалистов медицинского профиля аттестация персонала, которая 

осуществляется независимой комиссией, проводится каждые 5 лет.  

Стимулирование труда в основном базируется на материальном поощрении 

работников, но возможность материального стимулирования медицинских 

работников ограничена возможностями государственного бюджета.  

Незначительное внимание уделяется нематериальным стимулам [14]:  

а) моральному стимулированию посредством вручения грамот и 

благодарственных писем; 

б) творческим, организационным и социально-психологическим стимулам.  

Среди функций управления персоналом более глубокой работы требуют такие 

подсистемы управления персоналом, как отбор, трудовые перемещения, 



 

адаптация и планирование медицинского персонала. Особого внимания требует 

подсистема мотивации персонала, разработка системы управления мотивацией.  

Таким образом, система управления деятельностью медицинских учреждений 

и деятельностью медицинского персонала в них обладает рядом особенностей, 

которые складывались постепенно и под влиянием рыночных факторов 

экономики. Поэтому эти особенности следует учитывать при комплексном 

подходе к построению системы управления человеческими ресурсами в сфере 

здравоохранения. 

 

1.2 Подбор персонала в медицинских учреждениях 

 

Качество медицинской помощи и ее доступность определяются не только 

адекватностью организационных форм и состоянием материально-технической 

базы медицинского учреждения, но и в значительной степени наличием 

квалифицированных сотрудников, обладающих специализированными знаниями. 

Именно поэтому кадровая политика учреждения на всех этапах должна носить 

постоянный характер, являясь залогом стабильности и успешного развития. 

Медицинские кадры являются главной, наиболее значимой частью ресурсов 

здравоохранения и в конечном итоге обеспечивают результативность и 

эффективность работы не только отдельных структурных подразделений, но и 

медицинского учреждения в целом. Показатели укомплектованности 

действующих учреждений здравоохранения медицинским персоналом на 

протяжении нескольких лет имеют положительную динамику.  

Для того чтобы в сжатые сроки укомплектовать штат большим количеством 

новых сотрудников, необходимо проведение множества собеседований с каждым 

кандидатом. В таблице 1.1 представлена последовательность действий 

специалистов (руководителей) по подбору медицинского персонала, в процессе 

которой оцениваются шансы приема на работу претендентов. 

 



 

Таблица 1.1 – Схема работы с кандидатами на медицинские должности 

Название 

должности 

специалиста, 

проводящего 

собеседование 

Перечень действий, выполняемых в ходе собеседования 

врачебный персонал 
средний медицинский 

персонал 

младший 

медицинский 

персонал 

Менеджер по 

персоналу 

1) первичное изучение 

документов; 

2) проверка формальных 

данных; 

3) выдача рекомендации к 

дальнейшему 

собеседованию с 

заведующим отделением 

или отказ. 

1) первичное изучение документов; 

2) проверка формальных данных; 

3) выдача рекомендации к дальнейшему 

собеседованию со старшей медицинской 

сестрой отделения или отказ. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

- 1) оценка 

профессиональных 

знаний и умений, 

коммуникативных 

навыков; 

2) выдача 

рекомендации к 

дальнейшему 

собеседованию с 

заведующим 

отделением и главной 

медицинской сестрой 

или отказ. 

1) оценка 

коммуникативных 

навыков и 

способности 

выполнять 

функциональные 

обязанности; 

2) выдача 

рекомендации 

к дальнейшему 

собеседованию с 

заведующим 

отделением или отказ. 

Заведующий 

отделением 

1) оценка 

профессионального 

соответствия занимаемой 

должности, знаний и 

умений, организаторских 

способностей, 

стрессоустойчивости, 

коммуникативных навыков 

и т. п.; 

2) выдача рекомендации к 

дальнейшему 

собеседованию с главным 

врачом или отказ. 

1) оценка соответствия занимаемой 

должности; 

2) визирование трудоустройства. 

Главная 

медицинская 

сестра 

- 1) оценка соответствия занимаемой 

должности; 

2) визирование трудоустройства. 

Главный врач 1) оценка соответствия 

занимаемой должности; 

2) визирование 

трудоустройства. 

1) визирование трудоустройства. 

 



 

В связи со сложность процедуры подбора персонала медицинского 

учреждения, данный процесс необходимо оптимизировать. На подготовительных 

и начальных этапах работы необходимо проводить первичный отбор, 

формировать базу данных потенциальных кандидатов. Перед руководителями 

заполняемых медицинских подразделений возникают естественные проблемы: 

значительное расхождение требований к навыкам сотрудника со стороны 

работодателя с реальными предложениями соискателей, нехватка 

квалифицированных кадров, высокая стоимость подготовки специалиста в 

сочетании с трудностями его удержания в медицинском учреждении на 

длительный срок [13, с. 37]. 

Для успешного выполнения поставленной задачи подбора персонала 

медицинское учреждение может обратиться за помощью в специализированную 

организацию по подбору персонала или принять в штат специалиста на 

должность менеджера по персоналу, как это делается во многих крупных 

учреждениях здравоохранения, который будет отвечать за подбор медицинских 

работников, координацию обучения сотрудников, разработку и организацию 

программ первоначальной адаптации новых сотрудников, ознакомление с 

традициями корпоративной этики учреждения, консультирование сотрудников по 

вопросам профессионального общения.  

С одной стороны, вводимые подразделения должны обеспечивать высочайшее 

качество медицинских услуг уже в первые дни работы. С другой стороны, следует 

учитывать, что новый персонал еще не знаком с нюансами работы с пациентами, 

в связи с чем могут возникнуть не только долгосрочные, но и краткосрочные 

задачи набора сотрудников, для реализации которых необходимо [26, с. 93]: 

1) определить объем кадровой потребности на ближайшее время; 

2) разработать график набора персонала; 

3) определить критерии профессиональных характеристик специалиста, 

которые в полном объеме будут отвечать интересам медицинского учреждения; 



 

4) на основании утвержденных критериев профессиональных характеристик 

специалист разработать следующие формы: 

а) заявку руководителя на подбор персонала; 

б) отзыв руководителя о результатах прохождения испытательного срока; 

5) разработать планы обучения набираемых сотрудников (стажировки на 

рабочем месте, либо повышение квалификации в профильных учреждениях); 

6) отобрать сотрудников, имеющих стаж работы в учреждении не менее двух 

лет, обладающих достаточным опытом работы по специальности и знаниями 

правил и особенностей корпоративной культуры учреждения, имеющих 

способности к выполнению функций наставника; 

7) разработать и внедрить систему мотивации для поддержания практики 

наставничества, а также систему адаптации новых сотрудников; 

8) разработать и внедрить систему ротации персонала учреждения. 

Требования к квалификации среднего медицинского персонала, особенно в 

учреждениях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, в 

настоящее время достаточно высокие из-за уникальности имеющегося 

оборудования и выполнения оперативных вмешательств высшей категории 

сложности. В данном случае ключевыми моментами в подборе персонала 

являются [16]: 

1) уровень образования; 

2) уровень профессиональной подготовки; 

3) профессиональный опыт; 

4) способность к обучению и желание повышать профессиональный уровень; 

5) устойчивость к стрессовым ситуациям. 

Для предупреждения потенциальных трудовых споров рекомендуется 

набирать персонал только с испытательным сроком в соответствии с процедурой, 

установленной законодательством РФ. Руководители подразделений совместно с 

кадровой службой обязаны уделять пристальное внимание новым сотрудникам: 

оценивать их профессиональные, человеческие качества, а в процессе 



 

трудоустройства проводить выборочные проверки исполнения поставленных 

перед ними задач. 

По завершении испытательного срока рекомендуется составить краткий отзыв 

о работе сотрудника, что будет способствовать повышению ответственности не 

только соискателя, но и руководителя, который принимает нового сотрудника на 

работу. Утвержденный алгоритм прохождения испытательного срока позволит 

отобрать квалифицированный персонал для медицинского учреждения. 

Для решения проблем управления персоналом в медицинских учреждениях, 

существует реальная потребность в разработке целевой кадровой программы 

учреждения, рассчитанной на длительный период времени. Реализация этой 

программы позволит свести к минимуму риск профессиональных ошибок 

медицинских работников, повысить качество оказываемых медицинских услуг, 

решить проблему текучести кадров. При этом программа должна быть направлена 

на достижение определенных результатов. Основными критериями 

эффективности программы должны стать: 

1) повышение качества оказываемых медицинских услуг; 

2) укомплектованность кадрами до уровня 90-95% от потребности; 

3) повышение привлекательности трудовой деятельности в медицинском 

учреждении для персонала. 

Таким образом, эффективным решением проблемы развития кадрового 

потенциала для вновь вводимых и расширяющихся учреждений является: 

а) создание базы соискателей; 

б) разработка и внедрение программы ротации среднего и младшего 

медицинского персонала; 

в) разработка и внедрение программы обучения медицинских сотрудников, 

зачисляемых в новое подразделение; 

г) разработка систем мотивации персонала. 

 

 



 

1.3 Методика оценка эффективности работы медицинского персонала 

 

Объектами анализа трудовых ресурсов медицинского учреждения являются: 

1) численность персонала; 

2) производительность труда работников медицинского учреждения; 

3) резервы роста производительности труда. 

Источниками информации данного анализа являются сведения о численности 

и заработной плате работников, штатное расписание, данные табельного учета и 

отдела кадров. 

Методика оценки эффективности работы медицинского персонала включает: 

1) оценку обеспеченности медицинского учреждения кадрами определенной 

квалификации; 

2) оценку состава и структуры персонала; 

3) оценку движения кадров; 

4) оценку производительности труда; 

5) анализ состава и структуры фонда заработной платы; 

6) оценку деятельности врачей лечебных отделений стационаров; 

7) оценку деятельности медицинских сестер амбулаторно-поликлинического 

звена и др. категорий персонала медицинского учреждения. 

Оценка обеспеченности медицинского учреждения кадрами определенной 

квалификации предполагает проведение оценки выполнения плановой 

потребности по фактическим данным о сотрудниках за определенный период 

(например, за год). 

Оценка состава и структуры персонала предполагает проведение оценки 

динамики и структуры персонала медицинского учреждения по категориям: 

врачебный персонал, старший медицинский персонал и младший медицинский 

персонал. 

Оценка движения кадров включает оценку изменения среднесписочной 

численности сотрудников медицинского учреждения в анализируемом периоде: 



 

сколько состояло по списку на начало года, сколько принято, сколько уволено, 

сколько состояло по списку на конец года. Кроме того, определяются 

коэффициент текучести кадров, коэффициент оборота по приему, коэффициент 

оборота по выбытию. 

Оценка производительности труда позволяет определить эффективность 

бюджетного финансирования деятельности бюджетных медицинских 

учреждений. 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы также позволяет 

определить динамику и структуру оплаты труда медицинских работников 

учреждения в анализируемом периоде. 

Отдельного внимания заслуживает оценка деятельности врачей лечебных 

отделений стационаров, а также медицинских сестер амбулаторно-

поликлинического звена и др. категорий персонала медицинского учреждения. 

В таблице 1.2 представим критерии оценки деятельности врачей лечебных 

отделений стационаров. Оценка устанавливается в баллах. 

 

Таблица 1.2 – Критерии оценки деятельности врачей лечебных отделений 

стационаров 
 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Оценка  в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные    

исполнители 

Средняя 

длительность    

пребывания 

больного на 

койке  

Статистическая 

карта  

выбывшего из 

стационара 

(форма №066/у)               

Отношение 

числа  койко-

дней, 

проведенных 

больными в 

стационаре,  к 

численности 

пользованных 

больных  

< или = 

нормативу 

<*> 

5 Ежеквартально Заведующий 

отделением  

Выше 

норматива     

0 

Смерть 

больного,  не 

ожидаемая при         

поступлении 

(возникшая  в 

процессе 

лечения) <**>  

Заключение 

КИЛИ (или)  

патологоанатом

ической 

конференции      

Случаи смерти 

больных 

Отсутствие    5 1 раз в месяц Заведующий 

отделением 

       

       

       



 

Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Оценка  в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные    

исполнители 

Расхождение 

клинического и 

патологоанато

мического 

диагнозов      

Карта 

стационарного   

больного, 

протокол  

патологоанатом

ического 

вскрытия 

(013/у)       

Случаи 

расхождения   

диагнозов 2 и 3 

категории  по 

основному 

заболеванию 

или его 

смертельному  

осложнению            

Отсутствие 

(в случае 

проведения 

вскрытия)     

5 1 раз в месяц Заведующий       

отделением        

Незапланирова

нная повторная 

госпитализация 

<**>                      

Карты 

стационарного   

больного, 

заключение  

заведующего 

отделением или 

специальной  

комиссии, 

утвержденное 

заместителем 

главного врача 

по медицинской  

части                  

Случаи 

повторной  

госпитализации 

в течение 30 

дней    со дня 

выписки   из 

стационара 

вследствие того 

же   либо 

родственного 

заболевания           

Отсутствие    5 1 раз в месяц Заведующий       

отделением        

Письменные 

замечания  от 

руководства 

больницы  

(заведующий 

отделением, 

заместители 

главного врача, 

главный врач)   

и 

контролирующ

их 

вышестоящих 

органов      по 

ведению и 

заполнению  

утвержденной 

медицинской 

документации              

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы   

заседаний 

комиссий    и 

др.                  

Число 

замечаний       

Отсутствие    5 1 раз в месяц Заведующий       

отделением        

Письменные 

замечания от 

руководства 

больницы  и 

контролирующ

их 

вышестоящих 

органов      на 

качество 

обследования, 

диагностики и 

лечения 

пациентов 

(соблюдение  

МЭСов)                    

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы   

заседаний 

комиссий    и 

др.                  

Число 

замечаний       

Отсутствие    5 1 раз в месяц Заведующий       

отделением        

       



 

 

Примечание: <*> Конкретные показатели критериев оценки эффективности деятельности определяются 

руководителем учреждения здравоохранения с учетом численности, плотности, возрастно-

полового состава населения, уровня заболеваемости и иных особенностей; 

                        <**> показатели только для врачей терапевтического профиля; 

                        <***> показатели только для врачей хирургического профиля. 

 

Окончание таблицы 1.2 
 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Оценка  в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные    

исполнители 

Обоснованные 

устные  и 

письменные 

жалобы от 

пациентов и их  

родственников  

Журнал учета 

обращений 

граждан, 

учетная  

карточка 

приема       

населения  

руководителем 

учреждения             

Количество 

жалоб      

Отсутствие    5 1 раз в месяц Заведующий       

отделением        

Удовлетворенн

ость  

пациентов                

лечебно-

диагностическ

им  процессом                 

Анкетирование          Не менее 25 

анкет    на 

лечащего врача     

<*>      5 1 раз        в 

квартал     

Главный врач,    

заместитель      

главного врача    

Внедрение 

новых 

современных 

методов в 

лечебно-

диагностическ

ий процесс                   

Акт внедрения, 

подписанный 

врачом, 

заведующим 

отделением и 

утвержденный 

заместителем 

главного  врача 

по медицинской 

части                  

Число 

утвержденных   

актов внедрения       

Не менее 

10  

выписанны

х   больных      

по 

каждому   

утвержден

ному акту         

внедрения     

5 1 раз в месяц 

или в квартал 

Главный врач,    

заместитель      

главного врача    

Штрафные 

санкции  за 

пролеченных 

больных со 

стороны 

медицинских   

страховых 

организаций,   

МОФОМС                    

Акты экспертиз        

внутриведомств

енной   и 

вневедомственн

ой    экспертизы             

Число случаев   

оказания 

медицинской 

помощи с 

выявленными 

дефектами, 

повлекшими 

удержание 

финансовых 

средств               

Отсутствие    5 1 месяц       Заместитель      

главного врача   

по медчасти            

Заведующий       

отделением        

Оперативная 

активность   

<***>                     

Журнал записи         

оперативных           

вмешательств          

в стационаре 

(008/у)   

Число                

прооперированн

ых     больных к 

общему     числу 

выбывших       

больных               

Выполнени

е   

норматива,   

утвержден

ного 

главным      

врачом 

ЛПУ    

5 1 раз в месяц Заместитель      

главного врача   

по медчасти            

Заведующий       

отделением        

Послеоперацио

нные        

осложнения 

<***>          

Медицинская 

карта     

выбывшего             

из стационара 

(003/у)  

Число случаев        

послеоперацион

ных    

осложнений к 

общему  числу                

прооперированн

ых     больных               

Отсутствие    5 1 раз в месяц Заместитель      

главного врача   

по медчасти            

Заведующий       

отделением        



 

Далее в таблице 1.3 приведем критерии оценки деятельности медицинских 

сестер амбулаторно-поликлинического звена. 

Таблица 1.3 – Критерии оценки деятельности медицинских сестер амбулаторно-

поликлинического звена 
 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Оценка  

в 

баллах 

Частота      

оценки 

Ответственн

ые 

исполнители 

Соблюдение 

медицинской   

этики и 

деонтологии       

Журнал учета 

обращений граждан, 

учетная      карточка 

приема       населения             

руководителем         

учреждения, 

протоколы 

оперативных 

совещаний  

Абсолютное 

число     жалоб и 

замечаний     

Отсутствие   

жалоб        

населения    и 

замечаний  

руководства   

7 1 раз        

в квартал     

Заведующий    

отделением,   

заместитель   

главного 

врача по 

КЭК         

Письменные 

замечания от 

руководства 

больницы 

(заведующий 

отделением,  

заместители 

главного  врача, 

главный врач)  и 

контролирующих  

вышестоящих 

органов по 

ведению и 

заполнению  

утвержденной 

медицинской 

документации              

Приказы, акты         

проверок, протоколы   

заседаний комиссий    

и др.                  

Число замечаний       Отсутствие    5 1 раз в 

месяц 

Заведующий    

отделением     

Удовлетвореннос

ть  пациентов                

лечебно-

диагностическим  

процессом                 

Анкетирование          Не менее 25 анкет    

на медицинскую 

сестру 

*       5 1 раз        

в квартал     

Главный 

врач, 

заместитель   

главного 

врача 

Соблюдение               

санитарно-

эпидемического 

режима                    

Акты ЦСЭН. 

Замечания  

руководителей         

больницы, 

отделения,  

эпидемиолога           

Количество 

выявленных 

нарушений             

Отсутствие    7 1 раз в 

месяц 

Главный 

врач, 

заместитель   

главного 

врача 

Своевременность          

выполнения 

врачебных     

назначений                

Замечания лечащих     

врачей и 

заведующего  

отделением             

Количество 

замечаний  

Отсутствие    6 1 раз в 

месяц 

Заместитель   

главного      

врача,        

заведующий    

отделением     

Осложнения от 

проведенных 

лечебно-

диагностических  

манипуляций               

История болезни,      

амбулаторная карта,   

журнал учета          

манипуляций           и 

исследований         

Количество 

осложнений 

Отсутствие    5 1 раз в 

месяц 

Заместитель   

главного      

врача,        

заведующий    

отделением     

 

 



 

Выводы по разделу 1. 

 

Таким образом, система управления деятельностью медицинских учреждений 

и деятельностью медицинского персонала в них обладает рядом особенностей, 

которые складывались постепенно и под влиянием рыночных факторов 

экономики: 

а) монополизм ведомства;  

б) бюрократизм в управлении, в том числе разделение труда;  

в) строгая иерархическая структура;  

г) жесткая специализация;  

д) направленность медицинской организации, прежде всего на потребителей 

(пациентов);  

е) нежелание медицинских работников признавать значимость деятельности 

работников в других профессий, но в области здравоохранения (например, 

юристов, экономистов, менеджеров по персоналу); 

ж) строгое подчинение и четкое исполнение распоряжений руководства и т. д.  

Поэтому эти особенности следует учитывать при комплексном подходе к 

построению системы управления человеческими ресурсами в сфере 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ                                             

В МУНИЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ГБУЗ ОКВД №3 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности Диспансера  

 

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер №3» (далее – ОКВД №3) за последние годы 

из районного учреждения преобразовался в специализированную систему 

поликлиник и стационаров, оснащенную по самым современным требованиям. 

Основными направлениями работы ОКВД №3 являются лечение заболеваний 

кожи, профилактика и лечение ИППП (инфекций, передающихся половым 

путем). 

Задачами деятельности ОКВД №3 являются: 

1) профилактика, выявление ИППП; 

2) лечение заболеваний кожи; 

3) профилактика заразных кожных заболеваний; 

4) диспансерное наблюдение больных; 

5) систематическое повышение квалификации врачей и среднего медицинского 

персонала лечебно-профилактических учреждений общей лечебной сети по 

вопросам профилактики, диагностики и лечения ИППП и заболеваний кожи. 

Имущество ОКВД №3 является государственной собственностью Челябинской 

области, закреплено за учреждением на праве оперативного управления и 

отражается на его самостоятельном балансе. Учреждение владеет и пользуется 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области 

и Уставом. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств ОКВД №3 

являются: 



 

а) имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им органом 

в установленном порядке; 

б) бюджетные ассигнования, направляемые Учредителем; 

в) имущество, приобретенное за счет финансовых средств, получаемых от 

разрешенной ОКВД №3 деятельности; 

г) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений, физических лиц. 

ОКВД №3 вправе оказывать платные медицинские услуги населению и эти 

аспекты деятельности также регулирует Устав. Перечень платных услуг и их 

стоимость устанавливаются ОКВД №3 самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

На утверждение Учредителю (Министру здравоохранения Челябинской области) 

представляется перечень платных услуг. Прейскурант цен на платные услуги, 

оказываемые учреждением здравоохранения, утверждает главный врач ОКВД №3.  

В структуре ОКВД №3 функционируют [17]: 

1) поликлинические отделения для жителей г.Челябинска                                             

(в Металлургическом, Центральном, Курчатовском, Советском, 

Тракторозаводском, Ленинском районах), г.Копейска, г.Коркино, 

г.Еманжелинска. Всего работает восемь поликлиник; 

2) дневные стационары при поликлинических отделениях для жителей 

Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска. Всего работает пять дневных 

стационаров; 

3) три стационарных отделения с круглосуточным пребыванием для жителей 

Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска; 

4) отдельные кабинеты для приема взрослых и детей с хроническими 

тяжелыми дерматозами; 

5) подростковый специализированный кабинет лечения ИППП и их 

профилактики. 



 

Все поликлиники в системе ОКВД №3 осуществляют осмотры 

декретированных контингентов для целей профилактики ИППП (инфекций 

передающиеся половым путем) и заразных кожных болезней, анонимное лечение 

больных с ИППП. 

В связи с системным устройством ОКВД №3, организационная структура его 

сложная, линейно-функциональная (рисунок 2.1). Управляет деятельностью всего 

ОКВД №3 Главный врач – Игликов В.А. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ОКВД №3 

 

По данным организационной структуры ОКВД №3 Главному врачу 

подчиняются его заместители и руководители структурных подразделений: 

1) заместитель главного врача по медицинской части; 

2) заместитель главного врача по ККМП; 



 

3) заместитель главного врача по КЭР; 

4) заместитель главного врача по ОМР; 

5) заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам; 

6) заместитель главного врача по ГО и МР; 

7) заместитель главного врача по АХЧ; 

8) начальник отдела кадров; 

9) начальник планово-экономического отдела; 

10) главный бухгалтер. 

Заместителю главного врача по медицинской части подчиняются заведующие 

стационарными отделениями и поликлиническими отделениями. В состав штата 

персонала этих учреждений (стационаров и поликлиник) включены врачи, 

медсестры и младший медицинский персонал. 

Учредителем ОКДВ №3  – Челябинской областью – представлено имущество 

на праве оперативного управления. Сведения о стоимости имущества ОКВД №3 

представлены ниже,  в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Изменение стоимости имущества учреждения 

Наименование 

показателя 

Значение на 

01.01.2014, руб. 

Значение на 

01.01.2015, руб. 

Изменение (2013-2014 гг.) 

абсолютное, 

руб. 

относительное 

(прирост), % 

Нефинансовые активы 49398779,37 129599828,00 80201048,63 162,35 

Финансовые активы 741621,03 380120,91 -361500,12 -48,74 

БАЛАНС  50140400,40 129979948,91 79839548,51 159,23 
 

По результатам оценки стоимость имущества ОКВД №3 в анализируемом 

периоде выросла на 159,23% или 79 839,5 тыс. руб. Причиной столь 

значительного роста имущества учреждения стало приобретение дополнительных 

нефинансовых активов (в части, было предоставлено в пользование еще два 

здания стационара). Прирост нефинансовых активов в анализируемом периоде 

составил 162,35% или 80 201 тыс. руб.  

Финансовые активы сократились на 48,74% или 361,5 тыс. руб. Причиной 

сокращения финансовых активов стал рост дебиторской задолженности. 

Графически изменение стоимости имущества ОКВД №3 отражено на рисунке 2.2. 



 

 

 

Рисунок 2.2 – Стоимость имущества ОКВД №3, тыс. руб. 

 

Общая стоимость активов ОКВД №3 выросла за счет прироста стоимости 

нефинансовых активов. Структуру активов представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.3 – Изменение структуры имущества ОКВД №3 

Наименование 

показателя 

Значение на 

01.01.2014, руб. 

Значение на 

01.01.2015, руб. 

Удельный вес, % 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Нефинансовые активы 49398779,37 129599828,00 98,52 99,71 

Финансовые активы 741621,03 380120,91 1,48 0,29 

БАЛАНС  50140400,40 129979948,91 100,00 100,00 

 

По данным таблицы наибольшую долю в структуре активов ОКВД №3 

занимают нефинансовые активы: 98,52% на 01.01.2014 и 99,71% на 01.01.2015, 

соответственно, финансовые активы составили 1,48% и 0,29% в анализируемом 

периоде. 

Чтобы иметь представление об объемах деятельности ОКВД №3, 

проанализируем состав поступлений и расходов по данным Плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2014 год (Приложение А).  
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Состав доходов ОКВД №3 по всем возможным направлениям поступления 

доходов (денежных средств) представим в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Плановые показатели по поступлениям учреждения в 2014 году 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, руб. 

субсидии на 

выполнение 

государст-

венного 

задания 

целевые 

субсидии 

внебюд-

жетные 

источники 

(платные 

услуги) 

другие 

поступ-

ления 

итого 

Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого года 

148176 85999 1892390 3507055 5633620 

Поступления, 

всего: 
29733779 4105458 17660746 122677103 174177086 

1. Субсидии за счет 

средств областного 

бюджета 

29733779 2541058 0 0 32274837 

2. Субсидии за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

0 1564400 0 0 1564400 

3. Поступления от 

оказания гос. 

учреждением 

платных услуг для 

физических и 

юридических лиц 

0 0,00 17660746 122677103 140337849 

3.1. Доходы от 

собственности 
0 0 26004 0 26004 

3.2. Доходы от 

оказания платных 

услуг 

0 0 17334742 122677103 140011845 

3.3. Прочие 

доходы 
0 0 300000 0 300000 

Планируемый 

остаток средств на 

конец 

планируемого года 

248852 513352 2029304 13567493 16359001 

 

Суммы поступлений денежных средств в ОКВД №3 в 2014 году по плановым 

показателям в разрезе источников поступления доходов представим                                     

на рисунке 2.3. 



 

 

Рисунок 2.3 – Виды источников средств ОКВД №3, руб. 

 

По данным рисунка 2.3 видно, что наибольшие суммы финансирования 

деятельности ОКВД №3 связаны с другими поступлениями (это финансирование 

от Федерального фонда обязательного медицинского страхования – ФФОМС)                

– 122 677 тыс. руб. Поступления в связи с получением субсидии на выполнение 

государственного задания составили 27 734 тыс. руб. Целевые субсидии на 

реализацию конкретных медицинских программ составляют лишь 4105,5 тыс. 

руб. На внебюджетные источники доходов ОКВД №3 (оказываемые Диспансером 

платные медицинские услуги) приходится 17 661 тыс. руб. Таким образом, общая 

сумма поступлений ОКВД №3 в плане 2014 года составляет 174 177 тыс. руб. 

В таблице 2.5 представим структуру доходов ОКВД №3 в разрезе источников 

финансирования деятельности в 2014 году. 

 

Таблица 2.5 – Структура поступлений ОКВД №3 

Наименование показателя 
Значение показателя 

руб. % 

Субсидии на выполнение государственного задания 29733779 17,07 

Целевые субсидии 4105458 2,36 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование показателя 
Значение показателя 

руб. % 

Внебюджетные источники (платные услуги) 17660746 10,14 

Другие поступления 122677103 70,43 

Итого 174177086 100,00 
 

По данным таблицы 2.5, наибольший удельный вес занимают другие 

поступления (поступления от платных услуг всех структурных подразделений 

ОКВД №3) – 70,43%. Получается, что государство не в состоянии 

профинансировать деятельность медицинского учреждения, так как в сумме всех 

доходов ОКВД №3 доля субсидии на выполнение государственного задания 

учреждением составила лишь 17,07% в общей сумме поступлений. Графически 

структуру всех видов притоков средств ОКВД №3 представим на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура поступлений ОКВД №3, % 

 

Проследить и изучить структуру поступлений ОКВД №3 по их видам 

позволит оценка состава поступлений учреждения (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Оценка состава поступлений ОКВД №3 

Наименование показателя Значение, руб. Удельный вес, % 

Субсидии за счет средств областного бюджета 32274837 18,53 

Субсидии за счет средств федерального бюджета 1564400 0,90 

Поступления от оказания гос. учреждением 

платных услуг для физических и юридических лиц: 
140337849 80,57 

доходы от собственности 26004 0,01 

доходы от оказания платных услуг 140011845 80,38 

прочие доходы 300000 0,17 

Поступления – всего 174177086 100,00 
 

По данным таблицы 2.6 следует отметить значительную роль платных услуг в 

деятельности ОКВД №3, так как они формируют более 80% от всей совокупности 

доходов учреждения. Совсем незначительная часть идет из федерального 

бюджета как субсидия на выполнение государственного задания – 0,9%. 

Финансирование из бюджета Челябинской области составляет 18,53% как 

субсидия учредителя на выполнение государственного задания. Графически это 

представлено на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Структура поступлений ОКВД №3 по видам притока средств 

 

Проанализируем состав расходов ОКВД №№ в 2014 году, определим 

достаточность выделенных субсидий и прочих доходов учреждения для 

осуществления всех расходов (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Состав расходов ОКВД №3 в 2014 году 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, руб. 

субсидии на 

выполнение 

государствен-

ного задания 

целевые 

субсидии 

внебюд-

жетные 

источники 

(платные 

услуги) 

другие 

поступ-

ления 

итого 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

25616878 1861000 7429149 97508181 132415208 

Оплата работ, услуг, в 

том числе: 
125403 695364 5502374 8174081 14497222 

услуги связи 45998 0 49948 721602 817548 

транспортные услуги 0 0 98698 8517 107215 

коммунальные услуги, 

в том числе: 
79405 0 330620 4284659 4694684 

услуги отопления 0 0 302045 2641105 2943150 

горячее и холодное 

водоснабжение 
0 0 5160 446982 452142 

предоставление газа 0 0 0 0 0 

услуги электроэнергии 79405 0 23415 1196572 1299392 

Прочие расходы 2807364 0 137945 0 2945309 

Поступление 

нефинансовых активов, в 

том числе: 

1083459 1121740 4454364 6934403 13593966 

увеличение стоимости 

основных средств 
0 793740 1782812 140880 2717432 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

в том числе: 

1083459 328000 2671552 6793523 10876534 

приобретение 

медикаментов 
616620 328000 1746372 4394123 7085115 

приобретение продуктов 

питания 
453704 0 0 691000 1144704 

прочие материальные 

запасы 
13135 0 925180 1708400 2646715 

Итого выплаты 29633104 3678104 17523832 112616665 163451705 

 

По данным таблицы 2.7 наибольшую сумму выплат формирует внебюджетная 

деятельность ОКВД №3, связанная с оказанием платных медицинских услуг 

населению и юридическим лицам, а также выполнение государственного задания 

учредителя ОКВД №3 (рисунок 2.6). 

 

 



 

 

Рисунок 2.6 – Общая сумма расходов в зависимости от источника их 

финансирования, тыс. руб. 

 

По данным рисунка 2.6 очевидно, что наибольший уровень расходов                    

ОКВД №3 финансируется за счет прочих поступлений, отличных от субсидии 

учредителя на выполнение государственного задания. Следует отметить, что 

деятельность бюджетных учреждений здравоохранения в нашей стране 

финансируется за счет средств федерального бюджета, областных бюджетов, а 

также средств, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования работодателями. 

Структуру расходов ОКВД №3 представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Структура расходования средств учреждением по видам расходов 

Наименование показателя Значение, руб. 
Удельный вес, 

% 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
132415208 81,01 

Оплата работ, услуг 14497222 8,87 

Прочие расходы 2945309 1,80 

Поступление нефинансовых активов 13593966 8,32 

Итого расходы 163451705 100 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов ОКВД №3 в 2014 году 

составили оплата труда сотрудников учреждения (врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала) – 81,01%. Оплата работ, услуг (в частности, услуги 

связи, транспортные услуги, коммунальные услуги) составили 8,87%. 

Поступление нефинансовых активов (увеличение стоимости основных средств, 

приобретение медикаментов, продуктов питания для стационаров) составило 

8,32%. И лишь 1,8% приходится на прочие услуги ОКВД №3. 

На рисунке 2.7 представим структуру расходования средств ОКВД №3. 

 

Рисунок 2.7 – Структура расходов ОКВД №3, % 

 

Проанализируем соотношение доходов и расходов ОКВД №3 в 2014 году, 

остатки свободных средств для финансирования деятельности учреждения 

(таблица 2.9). При этом определим дефицит/профицит средств ОКВД №3, а также 

рассчитаем соотношение между поступлением и расходованием средств                   

ОКВД №3 в 2014 году по разным направлениям финансирования деятельности 

(начиная от субсидий на выполнение государственного задания, заканчивая 

доходами от платных услуг учреждения). 
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Таблица 2.9 – Определение дефицита/профицита средств ОКВД №3 в 2014 году 

Наименование 

показателя 

Субсидии на 

выполнение 

государствен-

ного задания 

Целевые 

субсидии 

Внебюджетные 

источники 

(платные 

услуги) 

Другие 

поступ-

ления 

Итого 

Поступления –  

всего 
29733779 4105458 17660746 122677103 174177086 

Расходование – 

всего 
29633104 3678104 17523832 112616665 163451705 

Дефицит/ 

профицит 
100675 427354 136914 10060438 10725381 

Коэффициент 

соотношения 

доходов и 

расходов 

1,00 1,12 1,01 1,09 1,07 

 

По данным таблицы 2.9 превышение поступления средств над расходованием 

в 2014 году составило 7% (по данным коэффициента соотношения доходов и 

расходов – 1,07) или 10 726 тыс. руб. Покрытие поступлением расходов                  

ОКВД №3 в 2014 году представим на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Поступление, расходование и положительный остаток средств 

ОКВД №3, тыс. руб. 

 

Таким образом, как показали результаты оценки, ОКВД №3 обеспечено 

имуществом для ведения деятельности в сфере здравоохранения, финансирование 

осуществляется за счет бюджетных источников: субсидии на выполнение 
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государственного задания, целевой субсидии, а также за счет внебюджетных 

источников: оказания платных услуг физическим и юридическим лицам. 

Кадровый состав ОКВД №3 в полном объеме справляется со всеми видами 

оказываемых услуг учреждения.  

 

2.2 Оценка кадрового потенциала Диспансера 

 

Проанализируем аспекты кадровой политики ОКВД №3, а также проведем 

оценку кадрового потенциала данного учреждения. 

Основу кадровой политики Диспансера составляют: 

1) качественный отбор (учреждение привлекает к трудовой деятельности 

только квалифицированные кадры); 

2) возможность младшему медицинскому персоналу при получении высшего 

образования повыситься в должности; 

3) повышение уровня заработной платы за счет совмещения профессий (на 

0,25 или 0,5 ставки); 

4) стимулирующие факторы для повышения заинтересованности в трудовой 

деятельности в данном учреждении (установление премий, стимулирующих, 

материальной помощи и др.). 

В состав задач кадровой политики ОКВД №3 включены: 

1) создание благоприятного социально-психологического климата в трудовом 

коллективе; 

2) организация сплоченной медицинской команды, работающей ради 

достижения цели – здоровье нации; 

3) создание условий для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников; 

4) внедрение системы кадрового планирования.  

ОКВД №3 ориентируется на молодых специалистов, их карьерный рост и 

самореализацию. В связи с этим проводится активная работа с медицинскими  



 

учебными заведениями г.Челябинска и области с целью подбора 

молодых,  перспективных специалистов (изначально для прохождения практики, 

а в дальнейшем при получении диплома – для трудоустройства). ОКВД №3 

является крупным областным учреждением и как работодатель дает своим 

сотрудникам дополнительные преимущества и возможности развития. 

Кадровая политика ОКВД №3 направлена на формирование штата 

высококвалифицированных специалистов (включая молодых специалистов), 

установление длительных отношений с  сотрудниками и на создание 

профессионального кадрового резерва. ОКВД №3 заботится об обеспечении 

достойных условий труда, безопасности труда своих сотрудников и соблюдения 

их трудовых прав, но не все зависит от руководства ОКВД №3. Так как это 

государственное учреждение с государственным финансированием, то основной 

порядок деятельности определяет Учредитель. Хотя ОКВД №3 осуществляет 

платные услуги населению и за счет этого сотрудники получают стимулирующие 

надбавки к заработной плате. Поэтому основное внимание в кадровой политике 

Диспансера уделено оплате труда, ведь главное, что интересует работника и 

побуждает к трудовой деятельности – это достойный уровень заработной платы. 

Проанализируем кадровый потенциал ОКВД №3 по данным за 2013-2014 гг. 

Информационную основу оценки составили данные штатного расписания ОКВД 

№3 на 01.01.2013 и 01.01.2014 (Приложение Б).  

Следует отметить, что финансирование выплаты заработной платы 

сотрудникам ОКВД №3 осуществляется как за счет средств бюджета 

(федерального и областного), а также системы обязательного медицинского 

страхования (из Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

ФФОМС). Результаты оценки структуры персонала Диспансера по источникам 

финансирования ставок оплаты труда в 2013 году представим в таблице 2.10. 

 

 

 

 



 

Таблица 2.10 – Структура персонала ОКВД №3 по источникам финансирования 

ставок в 2013 году 

Наименование показателя 
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ставки/кол-во ставок 
Удельный вес, % 
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Общебольничный 

медицинский персонал 

(главный врач, заместители, 

врачи, медицинская сестра) 

16,00 3,00 5,50 24,50 5,21 2,22 2,02 3,43 

врачи 11,00 3,00 2,75 16,75 3,58 2,22 1,01 2,34 

средний медицинский 

персонал 
5,00 0,00 2,75 7,75 1,63 0,00 1,01 1,08 

младший медицинский 

персонал 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Персонал поликлинических 

отделений 
98,00 0,00 140,50 238,25 31,92 0,00 51,51 33,34 

врачи 26,75 0,00 46,25 72,75 8,71 0,00 16,96 10,18 

средний медицинский 

персонал 
46,75 0,00 70,25 117,00 15,23 0,00 25,76 16,38 

младший медицинский 

персонал 
24,50 0,00 24,00 48,50 7,98 0,00 8,80 6,79 

Персонал дневных 

стационаров при 

поликлинических 

отделениях 

0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 4,77 1,82 

врачи 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,73 0,28 

средний медицинский 

персонал 
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 1,83 0,70 

младший медицинский 

персонал 
0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 2,20 0,84 

Персонал стационарных 

отделений 
25,50 76,75 0,00 102,25 8,31 56,85 0,00 14,31 

врачи 5,00 10,50 0,00 15,50 1,63 7,78 0,00 2,17 

средний медицинский 

персонал 
11,25 33,75 0,00 45,00 3,66 25,00 0,00 6,30 

младший медицинский 

персонал 
9,25 32,50 0,00 41,75 3,01 24,07 0,00 5,84 

Персонал клинико-

диагностической 

лаборатории 

53,00 2,00 70,00 125,00 17,26 1,48 25,66 17,49 

врачи 11,00 0,50 14,50 26,00 3,58 0,37 5,32 3,64 

средний медицинский 

персонал 
24,25 1,25 41,25 66,75 7,90 0,93 15,12 9,34 

   



 

Окончание таблицы 2.10 
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младший медицинский 

персонал 
10,75 0,25 13,25 24,25 3,50 0,19 4,86 3,39 

прочий персонал 7,00 0,00 1,00 8,00 2,28 0,00 0,37 1,12 

Общебольничный 

немедицинский персонал 

(заместитель главного 

врача по АХЧ, планово-

экономический отдел, отдел 

кадров, ГО, снабжение, 

технический отдел, 

специалисты по стирке 

белья и др.) 

114,50 53,25 43,75 211,50 37,30 39,44 16,04 29,60 

ВСЕГО по учреждению 307,00 135,00 272,75 714,50 100,00 100,00 100,00 100,00 

врачи 53,75 14,00 65,50 133,00 17,51 10,37 24,01 18,61 

средний медицинский 

персонал 
87,25 35,00 119,25 241,50 28,42 25,93 43,72 33,80 

младший медицинский 

персонал 
44,50 32,75 43,25 120,50 14,50 24,26 15,86 16,86 

прочий персонал 121,50 53,25 44,75 219,50 39,58 39,44 16,41 30,72 

 

 По результатам оценки структуры кадрового потенциала ОКВД №3 

сформулируем следующие выводы. 

В общей структуре ОКВД №3 наибольший удельный вес ставок заработной 

платы персонала занимает персонал поликлинических отделений – 33,34% и 

общебольничный персонал – 29,60%. Удельный вес ставок заработной платы 

персонала клинико-диагностической лаборатории составил 17,49%, персонала 

стационарных отделений – 14,31%, общебольничного медицинского персонала 

(включая руководство ОКВД №3) – 3,43%, персонала дневных стационаров при 

поликлиниках – 1,82% (рисунок 2.9). 

 

 

 



 

 

Рисунок 2.9 – Распределение удельного веса ставок заработной платы в общей 

структуре ОКВД №3 по подразделениям в 2013 году, % 

 

В структуре источников финансирования по категориям персонала за счет 

средств областного бюджета финансируется 17,51% ставок врачей, 28,42% ставок 

среднего медицинского персонала, 14,50% ставок младшего медицинского 

персонала и 39,58% ставок прочего персонала. 

За счет средств Фондов обязательного медицинского страхования 

финансируется 10,37% ставок врачей стационаров, 25,93% ставок среднего 

медицинского персонала стационаров, 24,26% ставок младшего медицинского 

персонала стационаров и 39,44% ставок прочего персонала. 

За счет средств Фондов обязательного медицинского страхования 

финансируется 24,01% ставок врачей стационаров, 43,72% ставок среднего 

медицинского персонала стационаров, 15,86% ставок младшего медицинского 

персонала стационаров и 16,41% ставок прочего персонала. 

Результаты оценки структуры персонала Диспансера по источникам 

финансирования ставок оплаты труда в 2014 году представим в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Структура персонала ОКВД №3 по источникам финансирования 

ставок в 2014 году 

Наименование показателя 

 

Источник финансирования 

ставки/кол-во ставок 
Удельный вес, % 
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Общебольничный 

медицинский персонал 

(главный врач, заместители, 

врачи, медицинская сестра) 

16,00 3,00 5,50 24,50 5,22 2,22 2,34 3,62 

врачи 11,00 3,00 2,75 16,75 3,59 2,22 1,17 2,48 

средний медицинский 

персонал 
5,00 0,00 2,75 7,75 1,63 0,00 1,17 1,15 

младший медицинский 

персонал 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Персонал поликлинических 

отделений 
97,75 0,00 140,50 238,25 31,87 0,00 59,85 35,22 

врачи 26,50 0,00 46,25 72,75 8,64 0,00 19,70 10,75 

средний медицинский 

персонал 
46,75 0,00 70,25 117,00 15,24 0,00 29,93 17,29 

младший медицинский 

персонал 
24,50 0,00 24,00 48,50 7,99 0,00 10,22 7,17 

Персонал дневных 

стационаров при 

поликлинических 

отделениях 

0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 5,54 1,92 

врачи 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,85 0,30 

средний медицинский 

персонал 
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 2,13 0,74 

младший медицинский 

персонал 
0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 2,56 0,89 

Персонал стационарных 

отделений 
25,50 76,75 0,00 102,25 8,31 56,85 0,00 15,11 

врачи 5,00 10,50 0,00 15,50 1,63 7,78 0,00 2,29 

средний медицинский 

персонал 
11,25 33,75 0,00 45,00 3,67 25,00 0,00 6,65 

младший медицинский 

персонал 
9,25 32,50 0,00 41,75 3,02 24,07 0,00 6,17 

Персонал клинико-

диагностической 

лаборатории 

53,00 2,00 32,00 87,00 17,28 1,48 13,63 12,86 

врачи 11,00 0,50 6,50 18,00 3,59 0,37 2,77 2,66 

средний медицинский 

персонал 
24,25 1,25 18,75 44,25 7,91 0,93 7,99 6,54 

   



 

Окончание таблицы 2.10 

Наименование показателя 

 

Источник финансирования 

ставки/кол-во ставок 
Удельный вес, % 
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младший медицинский 

персонал 
10,75 0,25 5,75 16,75 3,50 0,19 2,45 2,48 

прочий персонал 7,00 0,00 1,00 8,00 2,28 0,00 0,43 1,18 

Общебольничный 

немедицинский персонал 

(заместитель главного 

врача по АХЧ, планово-

экономический отдел, отдел 

кадров, ГО, снабжение, 

технический отдел, 

специалисты по стирке 

белья и др.) 

114,50 53,25 43,75 211,50 37,33 39,44 18,64 31,26 

ВСЕГО по учреждению 306,75 135,00 234,75 676,50 100,00 100,00 100,00 100,00 

врачи 53,50 14,00 57,50 125,00 17,44 10,37 24,49 18,48 

средний медицинский 

персонал 
87,25 35,00 96,75 219,00 28,44 25,93 41,21 32,37 

младший медицинский 

персонал 
44,50 32,75 35,75 113,00 14,51 24,26 15,23 16,70 

прочий персонал 121,50 53,25 44,75 219,50 39,61 39,44 19,06 32,45 

 

В общей структуре персонала ОКВД №3 в 2014 год наибольший удельный вес 

ставок заработной платы персонала занимает персонал поликлинических 

отделений – 35,22% (против 33,34% в 2013 году) и общебольничный персонал – 

31,26% (против 29,60% в 2013 году). Удельный вес ставок заработной платы 

персонала клинико-диагностической лаборатории сократился на 38,00 ставок в 

2014 году и составил 12,86% (против 17,49% в 2013 году), персонала 

стационарных отделений повысился до 15,11% (против 14,31% в 2013 году), 

общебольничного медицинского персонала (включая руководство ОКВД №3) 

повысился до 3,62% (против 3,43% в 2013 году), персонала дневных стационаров 

при поликлиниках – до 1,92% (против 1,82% в 2013 году) (рисунок 2.10). 

 

 



 

 

Рисунок 2.10 – Распределение удельного веса ставок заработной платы в 

общей структуре ОКВД №3 по подразделениям в 2014 году, % 

 

Таким образом, за счет сокращения количества ставок персонала клинико-

диагностической лаборатории (на 38,00 ставок), произошло перераспределение 

удельного веса. Но при этом наибольший удельный вес неизменно занимали 

ставки персонала в поликлиниках (33,34% в 2013 году и 35,22% в 2014 году)  и 

общебольничный немедицинский персонал (29,60% в 2013 году и 31,26% в                         

2014 году). 

Проанализируем изменения количества ставок клинико-диагностической 

лаборатории Диспансера (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Оценка изменения количества ставок персонала клинико-

диагностической лаборатории ОКВД №3 в 2013-2014 гг. 
 

Наименование показателя 
Областной 

бюджет 

ФОМС 

стационар 

ФОМС 

поликлиника 
Всего 

Персонал клинико-диагностической 

лаборатории в 2013 году 
53,00 2,00 70,00 125,00 

врачи 11,00 0,50 14,50 26,00 

средний медицинский персонал 24,25 1,25 41,25 66,75 

младший медицинский персонал 10,75 0,25 13,25 24,25 

прочий персонал 7,00 0,00 1,00 8,00 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование показателя 
Областной 

бюджет 

ФОМС 

стационар 

ФОМС 

поликлиника 
Всего 

Персонал клинико-диагностической 

лаборатории в 2014 году 
53,00 2,00 32,00 87,00 

врачи 11,00 0,50 6,50 18,00 

средний медицинский персонал 24,25 1,25 18,75 44,25 

младший медицинский персонал 10,75 0,25 5,75 16,75 

прочий персонал 7,00 0,00 1,00 8,00 

Абсолютное отклонение в 2013-2014 гг. 0,00 0,00 -38,00 -38,00 

врачи 0,00 0,00 -8,00 -8,00 

средний медицинский персонал 0,00 0,00 -22,50 -22,50 

младший медицинский персонал 0,00 0,00 -7,50 -7,50 

прочий персонал 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

По результатам оценки следует отметить, что из всех структурных 

подразделений ОКВД №3 именно в клинико-диагностической лаборатории                        

в 2014 году были сокращены ставки на 38,00 ставок, из них: 

а) на 8,0 ставок сократили ставки врачей клинико-диагностической 

лаборатории; 

б) на 22,50 ставки сократили ставки среднего медицинского персонала 

лаборатории; 

в) на 7,50 ставок сократили ставки младшего медицинского персонала 

лаборатории. 

Таким образом, сократилась и численность работников клинико-

диагностической лаборатории ОКВД №3, многие анализы стали диагностировать 

в других лабораториях, выигравших тендеры по государственным контрактам. 

Поэтому количество персонала и ставки были сокращены (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Изменение общего количества ставок в ОКВД №3 в разрезе 

источников их финансирования  

Наименование показателя  
Областной 

бюджет 

ФОМС 

стационар 

ФОМС 

поликлиника 
Всего 

ВСЕГО по учреждению в 2013 году 307,00 135,00 272,75 714,50 

врачи 53,75 14,00 65,50 133,00 

средний медицинский персонал 87,25 35,00 119,25 241,50 

     



 

 

Окончание таблицы 2.12 

Наименование показателя  
Областной 

бюджет 

ФОМС 

стационар 

ФОМС 

поликлиника 
Всего 

младший медицинский персонал 44,50 32,75 43,25 120,50 

прочий персонал 121,50 53,25 44,75 219,50 

ВСЕГО по учреждению в 2014 году 306,75 135,00 234,75 676,50 

врачи 53,50 14,00 57,50 125,00 

средний медицинский персонал 87,25 35,00 96,75 219,00 

младший медицинский персонал 44,50 32,75 35,75 113,00 

прочий персонал 121,50 53,25 44,75 219,50 

Абсолютное отклонение 2013-2014 гг. -0,25 0,00 -38,00 -38,00 

врачи -0,25 0,00 -8,00 -8,00 

средний медицинский персонал 0,00 0,00 -22,50 -22,50 

младший медицинский персонал 0,00 0,00 -7,50 -7,50 

прочий персонал 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, всего по ОКВД №3 в 2013 году было выделено 714,50 ставок 

для распределения среди разных категорий персонала, из них: 

а) 307,00 ставок финансировал областной бюджет – бюджет Челябинской 

области; 

б) 135,00 ставки финансировал ФФОМС (стационарам ОКВД №3); 

в) 272,75 ставки финансировал ФФОМС (поликлиникам ОКВД №3). 

В 2014 году количество ставок сократилось на 38,00 единиц только по 

подразделению клинико-диагностической лаборатории в связи с переводом 

диагностики анализов в другие лаборатории (включая в те, которые находятся за 

пределами Челябинской области). Общее количество ставок составило                   

676,50 ставок (против 714,50 в 2013 году), из них: 

а) 306,75 ставки финансировал областной бюджет – бюджет Челябинской 

области; 

б) 135,00 ставки финансировал ФФОМС (стационарам ОКВД №3); 

в) 234,75 ставки финансировал ФФОМС (поликлиникам ОКВД №3). 

Графически изменение ставок оплаты труда различных категорий персонала 

ОКВД №3 в 2013-2014 гг. представим на рисунке 2.11. 

 



 

 

Рисунок 2.11 – Изменение ставок оплаты труда в ОКВД №3 в 2013-2014 гг. 

 

Сокращение ставок в 2013-2014 гг. составило 38,00 единиц или 5,32%. 

Проанализируем также баланс рабочего времени сотрудников ОКВД №3                           

в 2013-2014 гг. (таблица 2.13). Информационную основу оценки составили 

сведения баланса рабочего времени персонала ОКВД №3 на 2013-2014 гг. 

 

Таблица 2.13 –  Оценка баланса рабочего времени персонала Диспансера при 5-ти 

дневной рабочей неделе в 2013-2014 гг. 
 

Баланс рабочего времени 

при 5-ти дневной рабочей 

неделе/категория персонала 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Продолжи-

тельность 

рабочей 

недели, ч 

Баланс 

рабочего 

времени за 

год, ч 

Изменение  

2013-2014 гг. 

2013-2014 2013-2014 2013 2014 абс., ч 
прирост, 

% 

Врачи, средний, младший 

персонал, лаборатория 

(пр/осм, на дому, 

стационар) 

7,15 36 1772 1773 1 0,06 

Врачи поликлиники (на 

приеме) 
6,35 33 1624 1625 1 0,06 

Медрегистратор/ 

Медстатистик 
7,45 39 1921 1921 0 0,00 

Прочий 8 40 1970 1971 1 0,05 
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241,50 

120,50 

219,50 
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219,00 
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По результатам оценки годовая длительность рабочего времени в 2014 году 

увеличилась по разным категориям персонала на 1 час: 

1) продолжительность рабочего года врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала стационаров ОКВД №3 выросла на 1 час с 1772 часов в 

2013 году до 1773 часов в 2014 году. Прирост составил 6%; 

2) продолжительность рабочего года врачей поликлиник ОКВД №3 выросла 

на 1 час с 1624 часов в 2013 году до 1625 часов в 2014 году. Прирост составил 6%; 

3) продолжительность рабочего времени прочего персонала Диспансера 

выросла с 1970 часов в 2013 году до 1971 часа в 2014 году. Прирост составил 5%; 

4) не изменилась продолжительность рабочего года медрегистраторов 

(медстатистиков) – 1921 час в год. 

Изменение длительности рабочего времени персонала ОКВД №3 по 

категориям представим на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Баланс рабочего времени в ОКВД №3 в 2013-2014 гг.,  

кол-во часов 

 

В целом можно отметить, что продолжительность рабочего дня и недели 

персонала ОКВД №3 в анализируемом периоде не изменилась (по данным 

таблицы 2.13). Изменилась лишь годовая длительность, на которую влияет 

количество рабочих дней (смен) в году.  
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2.3 Оценка фонда оплаты труда  

 

Оплата труда сотрудников ОКВД №3 зависит от качества их трудовой 

деятельности, занимаемой ставки (включая совмещение), личного трудового 

вклада, поэтому не ограничивается каким-то максимальным размером. 

При этом элементами заработка сотрудника ОКВД №3 являются: 

1) сумма, исчисленная исходя из установленной трудовым договором, 

заключенным с работником, тарифной ставки, сдельных расценок или процентов 

от платных услуг – в соответствии с применяемыми в Диспансере системами и 

формами оплаты труда сотрудников; 

2) стимулирующие начисления (премии, надбавки к тарифным ставкам за 

профессиональное мастерство, ученую степень, высокие достижения в труде); 

3) начисления компенсирующего характера, в том числе связанные с ночным 

режимом работы в стационарах круглосуточного пребывания пациентов. К таким 

компенсирующим надбавкам относятся  надбавки к тарифным ставкам за работу в 

вечернее или ночное время, за совмещение профессий, работу в многосменном 

режиме, за работу во вредных условиях труда (работа в лабораториях 

Диспансера), за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни). 

Проанализируем изменение фонда оплаты труда в ОКВД №3 в 2013-2014 гг. 

(таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Изменение годового фонда оплаты труда в ОКВД №3 

Наименова-

ние 

показателя 

Распределение 

тарифных 

ставок по 

категориям 

персонала, 

кол-во ставок 

Средняя 

заработная 

плата по 

тарифной 

ставке, 

руб./мес. 

Годовой фонд 

заработной платы, 

руб. 

Изменение 

2013-2014 гг. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
абс., 

руб. 

отн., 

% 

Врачи 133,00 125,00 8782 9924 14016072 14886000 869928 6,21 

Средний 

медицинский 

персонал 

241,50 219,00 5897 6552 17089506 17218656 129150 0,76 

         



 

Окончание таблицы 2.14 

Наименова-

ние 

показателя 

Распределение 

тарифных 

ставок по 

категориям 

персонала, 

кол-во ставок 

Средняя 

заработная 

плата по 

тарифной 

ставке, 

руб./мес. 

Годовой фонд 

заработной платы, 

руб. 

Изменение 

2013-2014 гг. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
абс., 

руб. 

при-

рост, 

% 

Младший 

медицинский 

персонал 

120,50 113,00 5522 5522 7984812 7487832 -496980 -6,22 

Прочий 

персонал 
219,50 219,50 3650 3650 9614100 9614100 0 0,00 

Всего по 

учреждению 
714,50 676,50 - - 48704490 49206588 502098 1,03 

 

Графически изменение фонда оплаты труда сотрудников ОКВД №3 по 

категориям персонала в анализируемом периоде отражено на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Изменение фонда оплаты труда сотрудников ОКВД №3, руб. 

 

По результатам оценки динамики изменения фонда оплаты труда ОКВД №3 в 
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1) несмотря на сокращение общего количества ставок, рост фонда оплаты 

труда врачей составил 6,21% или 869 928 руб. (в связи с ростом тарифной ставки 

с 8782 руб. до 9924 руб.); 

2) рост фонда оплаты труда среднего медицинского персонала составил 0,76% 

или 129 150 руб. (в связи с ростом средней оплаты труда по тарифной ставке с 

5897 руб. до 6552 руб.); 

3) фонд оплаты труда младшего медицинского персонала сократился на 6,22% 

или 496 980 руб. (в связи с сокращением количества ставок по данной категории 

персонала); 

4) фонд оплаты труда прочего персонала не изменился ни по количеству 

ставок, ни по среднему уровню оплаты труда. 

Таким образом, общее изменение фонда оплаты труда персонала ОКВД №3 

несмотря на сокращение количества тарифных ставок врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала составило увеличение в размере 502 098 руб. 

или 1,03%. 

В таблице 2.15 представим результаты оценки структуры фонда оплаты труда 

по категориям персонала ОКВД №3 в 2013-2014 гг. 

 

Таблица 2.15 – Изменение структуры фонда оплаты труда сотрудников ОКВД №3 

Наименование показателя 

Годовой фонд заработной 

платы, руб. 
Удельный вес, % 

2013 2014 2013 2014 

Врачи 14016072 14886000 28,78 30,25 

Средний медицинский персонал 17089506 17218656 35,09 34,99 

Младший медицинский персонал 7984812 7487832 16,39 15,22 

Прочий персонал 9614100 9614100 19,74 19,54 

Всего по учреждению 48704490 49206588 100,00 100,00 

 

По данным таблицы 2.15 наибольший удельный вес в структуре фонда оплаты 

труда ОКВД №3 занимает заработная плата среднего медицинского персонала – 

35,09% в 2013 году и 34,99% в 2014 году. Удельный вес оплаты труда врачей 

вырос с 28,78% в 2013 году до 30,25% в 2014 году. Удельный вес оплаты труда 



 

младшего медицинского персонала ОКВД №3 снизился с 16,39% в 2013 году до 

15,22% в 2014 году. На рисунке 2.14 отразим это графически. 

 

Рисунок 2.14 – Оценка структуры фонда оплаты труда, % 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре фонда оплаты труда занимает 

заработная плата среднего медицинского персонала ОКВД №3 (35,09% и 34,99% в 

2013-2014 гг.), а также заработная плата врачей (28,78% и 30,25% в аналогичном 

периоде). Общий прирост фонда оплаты труда персонала ОКВД №3 за период 

2013-2014 гг. составил 1,03% или 502 098 руб. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

По результатам оценки деятельности ОКВД №3 и его кадрового потенциала, 

отметим, что Диспансер обеспечен имуществом для ведения деятельности в сфере 

здравоохранения, финансирование осуществляется за счет бюджетных 

источников: субсидии на выполнение государственного задания, целевой 

субсидии, средств ФОМС, а также за счет внебюджетных источников: оказания 
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платных услуг физическим и юридическим лицам. Кадровый состав ОКВД №3 в 

полном объеме справляется со всеми видами оказываемых услуг учреждения.  

Кадровая политика ОКВД №3 направлена на формирование штата 

высококвалифицированных специалистов (включая молодых специалистов), 

установление длительных отношений с  сотрудниками и на создание 

профессионального кадрового резерва.  

Так как это государственное учреждение с государственным 

финансированием, то основной порядок деятельности определяет Учредитель. 

Хотя ОКВД №3 осуществляет платные услуги населению и за счет этого 

сотрудники получают стимулирующие надбавки к заработной плате. Поэтому 

основное внимание в кадровой политике Диспансера уделено оплате труда, ведь 

главное, что интересует работника и побуждает к трудовой деятельности – это 

достойный уровень заработной платы. 

Проведение оценки кадрового потенциала ОКВД №3 показало сокращение 

количество ставок, а, следовательно, и штата персонала клинико-диагностической 

лаборатории в 2014 году (было сокращено 38,00 ставок, включая ставки врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала Диспансера). Но к сокращению 

расходов на выплату заработной платы это не привело в связи с ростом ставок 

заработной платы в 2014 году. При этом прирост годового фонда оплаты труда 

составил 1,03%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГБУЗ ОКВД №3  

 

3.1 Предложения по повышению гарантированной части в структуре 

заработной платы сотрудников ОКВД №3 

 

Как показали результаты оценки системы управления персоналом в ОКВД 

№3, изучения основных направлений кадровой политики, ее основу в Диспансере 

составляют: 

1) качественный отбор (учреждение привлекает к трудовой деятельности 

только квалифицированные кадры); 

2) возможность младшему медицинскому персоналу при получении высшего 

образования повыситься в должности; 

3) повышение уровня заработной платы за счет совмещения профессий (на 

0,25 или 0,5 ставки); 

4) стимулирующие факторы для повышения заинтересованности в трудовой 

деятельности в данном учреждении (установление премий, стимулирующих, 

материальной помощи и др.). 

Всего по ОКВД №3 в 2013 году было выделено 714,50 ставок для 

распределения среди разных категорий персонала, из них: 

а) 307,00 ставок финансировал областной бюджет – бюджет Челябинской 

области; 

б) 135,00 ставки финансировал ФФОМС (стационарам ОКВД №3); 

в) 272,75 ставки финансировал ФФОМС (поликлиникам ОКВД №3). 

В 2014 году количество ставок сократилось на 38,00 единиц только по 

подразделению клинико-диагностической лаборатории в связи с переводом 

диагностики анализов в другие лаборатории (включая в те, которые находятся за 

пределами Челябинской области). Общее количество ставок составило                      

676,50 ставок (против 714,50 в 2013 году), из них: 



 

а) 306,75 ставки финансировал областной бюджет – бюджет Челябинской 

области; 

б) 135,00 ставки финансировал ФФОМС (стационарам ОКВД №3); 

в) 234,75 ставки финансировал ФФОМС (поликлиникам ОКВД №3). 

Графически изменение ставок оплаты труда различных категорий персонала 

ОКВД №3 в 2013-2014 гг. представим на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Распределение ставок оплаты труда по категориям персонала  

в ОКВД №3 в 2013-2014 гг. 

 

В общей структуре персонала ОКВД №3 наибольший удельный вес ставок 

заработной платы персонала в 2013-2014 гг. занимал персонал поликлинических 

отделений – 33,34% и 35,22% соответственно, а также общебольничный 

персонал – 29,60% и 31,26% соответственно. Повысилась доля персонала 

стационарных отделений – 14,31% в 2013 году до 15,11% в 2014 году, а также 

персонала дневных стационаров при поликлиниках – с 1,82% до 1,92% в 2013-

2014 гг.  

Сокращение ставок персонала клинико-диагностической лаборатории                 

ОКВД №3 на 38,00 ставок произошло за счет перехода к системе 

государственного контракта и передаче диагностики анализов другим 
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лабораториям. Поэтому удельный вес ставок заработной платы персонала 

клинико-диагностической лаборатории за период 2013-2104 гг. сократился с 

17,49% до 12,86% (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Структура ставок заработной платы сотрудников ОКВД №3  

по категориям персонала, % 

 

Продолжительность рабочего дня и недели персонала ОКВД №3 в 
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деятельности, занимаемой ставки (включая совмещение), личного трудового 

вклада, поэтому не ограничивается каким-то максимальным размером. 

Элементами заработка сотрудника ОКВД №3 являются: 

1) сумма, исчисленная исходя из установленной трудовым договором, 

заключенным с работником, тарифной ставки, сдельных расценок или процентов 

от платных услуг – в соответствии с применяемыми в Диспансере системами и 

формами оплаты труда сотрудников; 
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2) стимулирующие начисления (премии, надбавки к тарифным ставкам за 

профессиональное мастерство, ученую степень, высокие достижения в труде); 

3) начисления компенсирующего характера, в том числе связанные с ночным 

режимом работы в стационарах круглосуточного пребывания пациентов. К таким 

компенсирующим надбавкам относятся  надбавки к тарифным ставкам за работу в 

вечернее или ночное время, за совмещение профессий, работу в многосменном 

режиме, за работу во вредных условиях труда (работа в лабораториях 

Диспансера), за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни). 

Оценка общего изменения фонда оплаты труда персонала ОКВД №3, 

несмотря на сокращение количества тарифных ставок врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала, составила увеличение в размере 502 098 руб. 

или 1,03% (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Изменение фонда оплаты труда персонала ОКВД №3, тыс. руб. 
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младшего медицинского персонала ОКВД №3 снизился с 16,39% в 2013 году до 

15,22% в 2014 году.  

Так как наибольшую долю в структуре фонда оплаты труда занимает 

заработная плата сотрудников среднего медицинского персонала, для повышения 

эффективности трудовой деятельности данной категории работников. 

В анализе были использованы данные основных окладов, без учета надбавок в 

виде премиальных, стимулирующих доплат. Это так называемая гарантированная 

часть. В настоящее время заработная плата сотрудников сферы здравоохранения, 

что касается медицинского персонала, складывается из двух элементов: 

1) фиксированная часть (базовая), которая составляет всего лишь 30% от 

общей заработной платы медицинского работника; 

2) компенсации, которые составляют 10% в структуре общего заработка; 

3) стимулирующие выплаты, на долю которых приходится 60% в структуре 

заработной платы медицинского работника. 

Еще в 2014 году на внеочередном съезде Национальной медицинской палаты 

Министерство здравоохранения публично заявило о переходе на новую структуру 

заработной платы персонала государственных медицинских учреждений, в 

которой будут выделены гарантированная и стимулирующая части. В рамках этой 

программы велись переговоры с губернаторами регионов о переходе к новой 

структуре заработной платы. Доля гарантированной части должна составить 

порядка 55-60%, остальные 45-40% – стимулирующая прибавка. 

Переход к данной системе оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения 

должен стимулировать молодых специалистов к работе в бюджетных 

медицинских учреждениях, обеспечить достойный уровень гарантированной 

части заработной платы всего медицинского персонала этих учреждений, 

повысить привлекательность профессии. Но предполагается, что стимулирующая 

часть должна выплачиваться с учетом существующих критериев эффективности 

трудовой деятельности медицинских работников, а компенсационные выплаты, 

по сути, будут добавлены в гарантированную часть заработка. 



 

Проведем расчет гарантированного заработка медицинских работников  

ОКВД №3 после повышения базовой части заработной платы с 30 до 60% 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Переход от базовой части (30%) в структуре фонда оплаты труда 

медицинского персонала ОКВД №3 к гарантированной                      

части (60%) 
 

Категория персонала 

Значение, руб. Изменение 

2014 год 

расчет перехода 

от базовой к 

гарантированной 

части заработка 

(повышение  

с 30% до 60%) 

проектный 

период 

(2017 год) 

+/-, руб. 
прирост, 

% 

Врачи 14886000 
1488600 х 

60%/30%= 
29772000 14886000 100,00 

Средний медицинский 

персонал 
17218656 

17218656 х 

60%/30%= 
34437312 17218656 100,00 

Младший медицинский 

персонал 
7487832 

7487832 х 

60%/30%= 
14975664 7487832 100,00 

Итого фиксированная 

часть оплаты труда 

медицинского 

персонала 

39592488 - 79184976 39592488 100,00 

Прочий персонал 9614100 - 9614100 0 0,00 

Итого по персоналу 

ОКВД №3 
49206588 - 88799076 39592488 80,46 

 

Изменение основной части в структуре заработка медицинского персонала 

ОКВД №3 (переход от базовой части в размере 30% к гарантированной части в 

размере 60% в структуре заработка) повысит сегодняшний уровень 

фиксированной части фонда оплаты труда медицинского персонала Диспансера с 

39 593 тыс. руб. до 79 185 тыс. руб. (рисунок 3.4). 



 

 

Рисунок 3.4 – Изменение фиксированной части заработка медицинского 

персонала ОКВД №3, тыс. руб. 

 

Изменение общего фонда оплаты труда (ФОТ) персонала ОКВД №3 после 

внедрения гарантированной части заработка медицинского персонала учреждения 

представим на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Изменение ФОТ после повышения гарантированной части в 

структуре заработка медицинского персонала ОКВД №3, руб. 
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Таким образом, фонд оплаты труда медицинского персонала ОКВД №3 за счет 

внедрения гарантированной части в структуре заработной платы медицинского 

персонала и ее доведения до 60% повысит фонд оплаты труда в учреждении на 

80,5% или 39 593 тыс. руб. 

 

3.2 Внедрение эффективного контракта для оценки деятельности среднего 

медицинского персонала в ОКВД №3 

 

Так как в структуре фонда платы труда всего персонала ОКВД №3 

наибольшую долю занимает заработная плата среднего медицинского персонала, 

к которому относятся старшие медицинские сестры, палатные и процедурные 

медицинские сестры, повышение уровня их оплаты труда после внедрения 

гарантированной части, потребует проведение оценки качества их трудовой 

деятельности. Конечно, данная оценка (оценка качества и эффективности работы 

персонала) необходима для всех категорий персонала ОКВД №3 (медицинского и 

немедицинского). Но основным критерием выбора стали именно расходы на 

заработную плату среднего медицинского персонала, поэтому реорганизацию в 

части повышения эффективности управления медицинским персоналом и 

уровнем его оплаты в ОКВД №3 начнем со среднего медицинского персонала. 

Система реализации трудовых отношений с помощью эффективного 

контракта предлагается в разных сферах деятельности, включая здравоохранение. 

Эффективный контакт представляет собой трудовой договор, который ОКВД 

№3 будет заключать с медицинским работником. В этом контракте будут 

определены должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, 

критерии и показатели оценки эффективности деятельности, на основе которых 

будут назначены стимулирующие выплаты, меры социальной поддержки. 

Стимулирующие выплаты будут зависеть от результатов труда работника и 

качества оказываемых им услуг в рамках государственного задания учредителя. 

Целью введения эффективного контракта для заключения с медицинскими 

работниками ОКВД №3 является установление прямой зависимости оплаты труда 



 

от установления, достижения конкретных показателей количества оказываемых 

медицинских услуг в рамках государственного задания и их качества. Достижение 

этих показателей возможно на следующей основе: 

1) отмены неэффективных выплат стимулирующего характера; 

2) установления конкретных стимулирующих выплат при достижении 

определенных показателей, критериев и условий их назначения. 

Соответствующие стимулирующие выплаты должны быть отражены в 

Положении об оплате труда работников ОКВД №3, трудовых договорах 

(контрактах) с медицинскими работниками учреждения; 

3) введения системы взаимосвязанных показателей эффективности 

медицинской деятельности от регионального уровня до конкретного учреждения 

здравоохранения и работника; 

4) использования результатов независимой оценки качества работы ОКВД №3 

с учетом его рейтинга в общем рейтинге деятельности всех учреждений 

здравоохранения г.Челябинска или области. 

Для внедрения эффективного контракта при начислении стимулирующей 

части заработной платы необходимо следующее: 

а) разработать ключевые показатели деятельности среднего медицинского 

персонала (эти критерии должны быть понятны работнику, должны отражать 

результаты работы на конкретные период времени: месяц, квартал, полугодие, 

год); 

б) проводить оценку качества работы среднего медицинского персонала по 

ключевым показателям. 

В качестве ключевых показателей оценки эффективности деятельности 

среднего медицинского персонала (СМП) ОКВД №3 для начисления 

стимулирующей части заработной платы предложим следующие показатели, 

представленные в таблице 3.2. 

 

 



 

Таблица 3.2 – Показатели эффективности работы среднего медицинского 

персонала поликлиник и стационаров в системе ОКВД №3 

Наименование 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффектив-

ности работы 

СМП 

Информа-

ционный 

источник 

для 

назначения 

выплаты 

Условия 

назначения 

выплаты 

(оценка 

выполнения 

критерия) 

Размер 

выплаты, % 

к гарантиро-

ванной 

части 

заработка 

Периодич-

ность 

выплаты 

Выплата за 

высокий 

результат и 

качество 

выполняемых 

медицинских 

работ, услуг в 

рамках 

государственного 

задания 

 

Полнота и 

своевремен-

ность 

выполнения 

всех 

врачебных  

назначений 

Докумен-

тальное 

подтверж-

дение 

(журналы 

назначений 

и др.) 

Выполнение 

 

Один и 

более   

случаев 

нарушений 

5% 

 

0% 

 

Один раз в 

месяц 

Соблюдение 

санитарно- 

эпидемиоло-

гического 

режима   

 

Докумен-

тальное 

подтвержд

ение 

Соблюдение  

 

1 и более    

случаев 

нарушений   

5% 

 

0% 

 

Один раз в 

месяц 

Отсутствие 

осложнений 

от 

проведенных 

манипуляций 

Докумен-

тальное 

подтверж-

дение 

(журналы 

назначений 

и др.) 

Выполнение 

 

Один и 

более   

случаев 

нарушений 

5% 

 

0% 

Один раз в 

месяц 

Соблюдение 

правил 

получения,  

учета и 

хранения  

медикаментов 

и расходных 

медицинских     

материалов 

Докумен-

тальное 

подтверж-

дение 

(журналы 

учета и др.) 

Соблюдение  

 

1 и более    

случаев 

нарушений   

5% 

 

0% 

 

Один раз в 

месяц 

Отсутствие 

жалоб на 

качество 

медицинской 

помощи, 

нарушение 

медицинской 

этики и 

деонтологии  

Рапорты 

руководи-

теля, 

дефектура 

Отсутствие 

 

1 и более 

5% 

 

0% 

Один раз в 

месяц 

      

      

      

      



 

Окончание таблицы 3.2 

Наименование 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффектив-

ности работы 

СМП 

Информа-

ционный 

источник 

для 

назначения 

выплаты 

Условия 

назначения 

выплаты 

(оценка 

выполнения 

критерия) 

Размер 

выплаты, % 

к гарантиро-

ванной 

части 

заработка 

Периодич-

ность 

выплаты 

Выплата за 

высокий 

результат и 

качество 

выполняемых 

медицинских 

работ, услуг в 

рамках 

государственного 

задания 

 

Своевремен-

ное 

повышение 

квалификации 

Докумен-

тальное 

подтверж-

дение 

(сертифи-

кат, 

удостове-

рение) 

Соблюдение  

 

Не 

соблюдение   

5% 

 

0% 

 

Один раз в 

месяц 

 

Следует отметить, что стимулирующая часть заработка среднего 

медицинского персонала отделений и поликлиник в системе ОКВД №3 будет 

начисляться в процентах к гарантированной части заработной платы. Но 

начислений не будет в следующих случаях: 

1) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, которая предоставляется в рамках программы 

обязательного медицинского страхования бесплатно; 

2) наложения дисциплинарного взыскания в определенном периоде. 

 

Выводы по разделу 3. 

 

В качестве решения проблемы качества медицинских услуг, оказываемых в 

рамках государственного задания учредителя по системе обязательного 

медицинского страхования руководству ОКВД №3 было предложено внедрение 

новой структуры оплаты труда медицинских работников (переход от базовой 

части заработка в размере 30% в структуре заработной платы к гарантированной 

части в размере 60% в структуре заработка), а также применение эффективного 

consultantplus://offline/ref=D167E56DE929B2AFB22E20D29FC565EEBE73DDD648691BDDEE35700C1F59B5C0469A4BE23F18A8BEp3A1J


 

контракта для среднего медицинского персонала (стимулирующая часть должна 

составить 30% в структуре заработка). 

По итогам предложений фонд оплаты труда медицинского персонала ОКВД 

№3 за счет внедрения гарантированной части в структуре заработной платы 

медицинского персонала и ее доведения до 60% повысит фонд оплаты труда в 

учреждении на 80,5% или 39 593 тыс. руб. 

Постепенное введение эффективного контракта сначала на среднем 

медицинском персонале поликлиник и стационаров в системе ОКВД №3 позволит 

перераспределить структуру заработной платы данной категории персонала, 

повысить уровень качества оказываемых медицинских услуг в рамках 

государственного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, по результатам раскрытия теоретических основ исследования, отметим, 

что система управления деятельностью медицинских учреждений и 

деятельностью медицинского персонала в них обладает рядом особенностей, 

которые складывались постепенно и под влиянием рыночных факторов 

экономики: монополизма ведомства, бюрократизма в управлении, в том числе 

разделение труда, строгой иерархической структуры, жесткой специализации, 

направленности медицинской организации, прежде всего на потребителей 

(пациентов), нежелания медицинских работников признавать значимость 

деятельности работников в других профессий, не в области здравоохранения 

(например, юристов, экономистов, менеджеров по персоналу), строгого 

подчинения и четкого исполнения распоряжений руководства и т. д.  

Поэтому эти особенности следует учитывать при комплексном подходе к 

построению системы управления человеческими ресурсами в сфере 

здравоохранения. 

Объектом исследования стало государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3» (далее – 

ОКВД №3) за последние годы из районного учреждения преобразовался в 

специализированную систему поликлиник и стационаров, оснащенную по самым 

современным требованиям. Основными направлениями работы ОКВД №3 

являются лечение заболеваний кожи, профилактика и лечение ИППП (инфекций, 

передающихся половым путем). 

Как показали результаты оценки, ОКВД №3 обеспечено имуществом для 

ведения деятельности в сфере здравоохранения, финансирование осуществляется 

за счет бюджетных источников: субсидии на выполнение государственного 

задания, целевой субсидии, а также за счет внебюджетных источников: оказания 

платных услуг физическим и юридическим лицам. Кадровый состав ОКВД №3 в 

полном объеме справляется со всеми видами оказываемых услуг учреждения.  



 

Кадровая политика ОКВД №3 направлена на формирование штата 

высококвалифицированных специалистов (включая молодых специалистов), 

установление длительных отношений с  сотрудниками и на создание 

профессионального кадрового резерва. ОКВД №3 заботится об обеспечении 

достойных условий труда, безопасности труда своих сотрудников и соблюдения 

их трудовых прав, но не все зависит от руководства ОКВД №3. Так как это 

государственное учреждение с государственным финансированием, то основной 

порядок деятельности определяет Учредитель. Хотя ОКВД №3 осуществляет 

платные услуги населению и за счет этого сотрудники получают стимулирующие 

надбавки к заработной плате. Поэтому основное внимание в кадровой политике 

Диспансера уделено оплате труда, ведь главное, что интересует работника и 

побуждает к трудовой деятельности – это достойный уровень заработной платы. 

Как показали результаты оценки структуры кадрового потенциала ОКВД №3, 

в общей структуре учреждения наибольший удельный вес ставок заработной 

платы персонала занимает персонал поликлинических отделений и 

общебольничный персонал. Из всех структурных подразделений ОКВД №3 

именно в клинико-диагностической лаборатории в 2014 году были сокращены 

ставки на 38,00 ставок. Продолжительность рабочего дня и недели персонала 

ОКВД №3 в анализируемом периоде 2013-2014 гг. не изменилась. Изменилась 

лишь годовая длительность, на которую влияет количество рабочих дней (смен) в 

году.  

Оплата труда сотрудников ОКВД №3 зависит от качества их трудовой 

деятельности, занимаемой ставки (включая совмещение), личного трудового 

вклада, поэтому не ограничивается каким-то максимальным размером. 

При этом элементами заработка сотрудника ОКВД №3 являются: 

а) сумма, исчисленная исходя из установленной трудовым договором, 

заключенным с работником, тарифной ставки, сдельных расценок или процентов 

от платных услуг – в соответствии с применяемыми в Диспансере системами и 

формами оплаты труда сотрудников; 



 

б) стимулирующие начисления (премии, надбавки к тарифным ставкам за 

профессиональное мастерство, ученую степень, высокие достижения в труде); 

в) начисления компенсирующего характера, в том числе связанные с ночным 

режимом работы в стационарах круглосуточного пребывания пациентов. К таким 

компенсирующим надбавкам относятся  надбавки к тарифным ставкам за работу в 

вечернее или ночное время, за совмещение профессий, работу в многосменном 

режиме, за работу во вредных условиях труда (работа в лабораториях 

Диспансера), за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни). 

Общее изменение фонда оплаты труда персонала ОКВД №3 по результатам 

оценки несмотря на сокращение количества тарифных ставок врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала составило увеличение в размере 1,03%. 

Наибольший удельный вес в структуре фонда оплаты труда ОКВД №3 занимает 

заработная плата среднего медицинского персонала – 35,09% в 2013 году и 

34,99% в 2014 году.  

В качестве решения проблемы качества медицинских услуг, оказываемых в 

рамках государственного задания учредителя по системе обязательного 

медицинского страхования руководству ОКВД №3 было предложено внедрение 

новой структуры оплаты труда медицинских работников (переход от базовой 

части заработка в размере 30% в структуре заработной платы к гарантированной 

части в размере 60% в структуре заработка), а также применение эффективного 

контракта для среднего медицинского персонала (стимулирующая часть должна 

составить 30% в структуре заработка). 

По итогам предложений фонд оплаты труда медицинского персонала                

ОКВД №3 за счет внедрения гарантированной части в структуре заработной 

платы медицинского персонала и ее доведения до 60% повысит фонд оплаты 

труда в учреждении на 80,5% или 39 593 тыс. руб. 

Постепенное введение эффективного контракта позволит перераспределить 

структуру заработной платы данной категории персонала, повысить уровень 

качества оказываемых медицинских услуг в рамках государственного задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ ОКВД на 2014-2015 гг. 
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Приложение Б 

Штатное расписание ОКВД №3 на 01.01.2013 и 01.01.2014 
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Приложение В 

Баланс рабочего времени на 2013-2014 гг. 

 

 

 


