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Для обеспечения оптимизации издержек на услуги организаций здравоохранения 
немалое значение имеет оплата труда, поскольку это наиболее существенная статья за-
трат медицинских учреждений. В структуре расходов на медицинские услуги в РФ доля 
затрат на оплату труда в 2012 г., например, составляла63,6%, в том числе в сфере ам-
булаторной медицинской помощи –75,5%, в скорой медицинской помощи – 74,6%, в ста-
ционарных учреждениях –61,7 %, в дневных стационарах – 56,6%[1]. Тогда, учитывая 
среднее значение удельного веса расходов на оплату труда в структуре стоимости меди-
цинских услуг, можно рассчитать возможное снижение их себестоимости по следующей 
формуле: 

 
где∆С – снижение стоимости услуг; ∆Зо – снижение затрат на оплату тру-

да).Аналогичным образом, зная долю оплаты труда в структуре себестоимости услуг, 
можно определить возможное снижение затрат по любому виду медицинской помощи.  

Общеизвестно, что затраты на оплату труда в каждой конкретной организации 
зависит от фонда оплаты труда (ФОТ). Отсюда приобретает важность и значение фор-
мирование сбалансированного штатного расписания. В целях снижения затрат на опла-
ту труда следует своевременно пересматривать штатные расписания, руководствуясь 
анализом возможностей сокращения должностей, особенно руководящих.  

Не следует также игнорировать возможность объединения структурных подраз-
делений ради сокращения численности заведующих отделениями. 

В данном контексте нельзя не отметить важность разграничения в учреждениях, 
осуществляющих внебюджетную деятельность, должностей медицинского и прочего 
персонала (инженеров, работников кадровой службы, экономистов, рабочих, бухгалте-
ров и т.д.) по критерию «источник финансирования» оплаты труда. Это позволит ре-
шить проблему, когда услуги предоставляются на возмездной основе, а заработная пла-
та немедицинскому персоналу выплачивается за счет средств бюджета. 

Еще одно направление оптимизации затрат в здравоохранении –внесение измене-
ний в действующий перечень работников, которым установлен дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день, и исключить должности, которые фактически име-
ют нормальную продолжительность рабочего времени.  

На наш взгляд, фонд оплаты труда бюджетного учреждения целесообразно опре-
делять исходя из государственного задания и, следовательно, штатное расписание 
должно формироваться под объемы государственного задания.  

В связи с этим, мы полагаем возможным определять штатную численность вра-
чей в учреждениях здравоохранения по следующей формуле: где – числен-
ность врачей i-ой специальности;  – объемы в государственном задании для i-ой специ-
альности;  – плановый объем работы, который должен выполнить врач i-ой специ-
альности за год с учетом времени отпуска, учебы и т.д. 

Расчет врачебной нагрузки по должности производится по формуле: 
 

где  – количество рабочих дней;  – норма нагрузки врача i-ой специально-
сти). 

Действующие нормы нагрузки (регламентированная продолжительность выпол-
нения единицы работы персоналом или группой персонала) носят рекомендательный 
характер ввиду их «устаревания». Сегодня применяется более совершенное оборудова-
ние, унифицированы формы учета и отчетности, осуществляется информатизация от-
расли. В целях оптимизации затрат здравоохранение нуждается в совершенствовании 
нормирования труда медицинского и немедицинского персонала. Особую ценность для 
этого имеет хронометраж, проведенный после самофотографии рабочего дня. В этом 
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заинтересован, прежде всего, сам работник, тем более, что на данном этапе он парал-
лельно анализирует эффективность распределения своего рабочего времени. В даль-
нейшем проведение хронометража и закрепление норм осуществляются комиссией, со-
здаваемой в учреждении. Работникам же необходимо разъяснять, что нормирование 
осуществляется и в их интересах, тогда оно воспринимается персоналом позитивно. 
Грамотное проведение хронометража позволяет повысить нормы нагрузки на 15–20%. 

Следующим шагом является определение штатной численности врачебного пер-
сонала. Штатная численность среднего и младшего медицинского персонала рассчиты-
вается исходя из количества должностей врача.  

Заключительный этап формирования штатного расписания – определение чис-
ленности прочего персонала. Возможны два варианта расчета. 

Определение штатов прочего персонала осуществляется в соответствииc приказом 
министерства здравоохранения РФ № 230[2]. Так как эта численность рассчитывается 
относительно численности врачей или общей численности персонала организации, то 
при правильном расчете численности медицинского персонала мы получим экономиче-
ски обоснованный результат по прочему персоналу. Но у этого варианта имеется суще-
ственный недостаток, т.к. штатные нормативы прочего персонала были утверждены 10 
лет назад, а научно-технический прогресс предъявляет новые требования в различных 
областях деятельности, особенно в области информационных технологий. Кроме того, в 
вышеуказанном приказе отсутствует должности специалистов в области государствен-
ных закупок.   

Альтернативным вариантом является установление вышестоящим органом 
управления процента должностей прочего персонала от численности медицинских ра-
ботников для каждого типа учреждения (больница, поликлиника, диспансер, медицин-
ский центр и пр.). В дальнейшем возможно предоставление руководителю учреждения 
большей самостоятельности в составлении штатного расписания, исходя из производ-
ственной необходимости. 

После утверждения штатного расписания рассчитывают ФОТ. Умножив количе-
ство должностей на базовые должностные оклады по каждой профессионально-
квалификационной группе, мы получим Фонд должностных окладов (ФДО). Далее 
определяют сумму компенсационных и стимулирующих выплат. Перечень выплат ком-
пенсационного характера утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ. Минималь-
ный размер этих выплат достаточно четко определен нормативно-правовыми актами 
РФ и проблем с их расчетом, казалось бы, возникнуть не должно. Но и здесь есть ре-
зервы для оптимизации затрат, связанных с вознаграждением за труд.  

Во-первых, необходимо уточнить перечень должностей, имеющих отношение к 
экстренной медицинской помощи, поскольку для них предусмотрен повышенный размер 
доплат. Данный перечень утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
уполномоченным работниками учреждения представительным органом. 
Во-вторых, актуальна аттестация рабочих мест, а также пересмотр перечня сотрудни-
ков, которым установлена доплата за тяжелые и опасные условия труда. В список 
должны попасть только те сотрудники, в условиях труда которых аттестация рабочих 
мест выявила эти факты, а не исходя из названия должности. Для работников, которые 
эпизодически сталкиваются с неблагоприятными условиями труда, целесообразнее вве-
сти почасовую оплату труда. 

При определении размера стимулирующих выплат, размер которых устанавлива-
ется в каждом учреждении самостоятельно, предлагаем руководствоваться 
п.11Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда …», установив их в размере 30% от ФДО. Тогда фонд заработной платы 
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будет определяться по формуле: 
 

где О – средства, необходимые для оплаты отпуска и замещения уходящих в от-
пуск. Здесь четкого обоснования требуют расходы на замену лиц, уходящих в отпуск. 
Определение фонда заработной платы на замену лиц, уходящих в отпуск, должно зави-
сеть от того, планируется занятость рабочего места на весь год или нет; У – средства, 
необходимые для оплаты учебы. Следует применять такой же порядок, как при расчете 
затрат, необходимых для замещения уходящих в отпуск;  – выплаты стимули-
рующего и компенсационного характера соответственно. 

Фонд оплаты труда мы получим, прибавив к ФЗП средства, необходимые для 
уплаты страховых взносов. 

Заключительным, но очень важным моментом формирования ФОТ является со-
ответствие оплаты труда требованиям Программы поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы (Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р). Разделив получивший-
ся фонд по каждой категории работников (врачи, средний и младший медицинский 
персонал) на численность соответствующих работников, мы должны получить размер 
заработной платы не ниже рекомендуемых значений. В противном случае органу 
управления здравоохранения необходимо скорректировать фонд оплаты труда до необ-
ходимых размеров.   

Следует отметить, что при расчете заработной платы по категориям персонала 
необходимо учитывать ФЗП по всем источникам финансирования. 

В результате реализации всех предложенных мероприятий есть возможность сни-
зить издержки, связанные с возмещением на оплату труда, и, следовательно, уменьшить 
тарифы на медицинские услуги. 
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