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В 2014 году министерство ведёт еже-
месячный мониторинг средней заработ-
ной платы во всех медицинских учреж-
дениях Пермского края. Безусловно, 
удержать этот уровень очень сложно, 
но статья «заработная плата» в бюдже-
те пока не сокращается. В 2014 году она 
будет с плюсом около 6% к прошлому 
году, что примерно компенсирует уро-
вень инфляции. По первому кварталу 
текущего года динамика положитель-
ная, зарплата подросла.

— Но в адрес профсоюза тем не 
менее поступают жалобы на её сни-
жение...

— Есть проблемы у отдельных терри-
торий. Будем разбираться с ними, поче-
му там возникли сложности.
Сегодня жалобы на сокращение оплаты 

труда связаны с ситуацией внутри самих 
лечебных учреждений. Дело в том, что в 
краевой медицине до последнего времени 
сохраняется очень высокая дифференциа-
ция в оплате труда. У одного доктора зар-
плата может составлять 15 тыс. руб., у дру-
гого — 70 тыс. руб. Такой эффект, на мой 
взгляд, даёт очень низкая базовая часть 
зарплаты. Мы с краевым Минздравом 
согласовали «дорожную карту» и посте-
пенно продвигаемся в сторону наращива-
ния базовой составляющей. В связи с чем 
у некоторых высокооплачиваемых специ-
алистов зарплата действительно умень-
шилась: базовая часть наращивалась, в 
том числе за счёт надтарифных выплат.
Так, в течение 2013 года база повыша-

лась на 25% с января и на 10% с июля. 
С января 2014 года базовые оклады 
повысили ещё на 30%.
Фактически мы сейчас меняем струк-

туру заработной платы. Хотелось бы 
делать это более кардинально, но не 
позволяют средства.
Очень маленькая база и большой 

надтарифный фонд — это была полити-
ка команды прежнего губернатора Оле-

га Чиркунова. Новому губернатору мы 
смогли доказать, что это неправильная 
позиция. Впрочем, сменился и феде-
ральный тренд. Как заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцо-
ва, базовая часть в оплате труда меди-
цинских работников должна составлять 
60–70%, и только 30% должно прихо-
диться на стимулирующую часть.
В единых рекомендациях, которые 

профсоюзы подписывают с правитель-
ством на федеральном уровне, значится, 
что все повышения оплаты труда долж-
ны идти в основном за счёт роста базо-
вой части заработной платы. И чем база 
будет выше, тем меньше окажется диф-
ференциация в зарплате.

— Ещё одним нововведением стал 
ввод в практику понятия «эффектив-
ного контракта». Можете пояснить, 
что это такое?

— Такого понятия пока нет ни в Тру-
довом кодексе РФ, ни в других законо-
дательных актах, но уже заявлено, что 
к 2016 году всё здравоохранение долж-
но перейти на эффективные контрак-
ты. Первыми на эффективный контракт 
будут переводиться руководители меди-
цинских учреждений. Их работу пла-
нируется «привязать» к определённым 
показателям, которые даются учрежде-
нию (смертность, укомплектованность 
кадрами, выполнение объёмов работ и 
так далее).
Рабочая группа в ближайшее время 

разработает проект эффективного кон-
тракта по этим критериям и показате-
лям для медучреждений.
Цель этой инициативы — повысить 

эффективность работы отрасли, чтобы 
можно было меньшими силами сделать 
больше, поскольку быстро необходи-
мый кадровый потенциал не нарастить 
(дефицит в настоящий момент состав-
ляет порядка 30–40%). Добиться стопро-
центной обеспеченности поликлиник и 

стационаров медицинским персоналом 
невозможно, нам хотелось бы в ближай-
шие годы выйти на показатель совмес-
тительства 1,3 вместо 1,6–2.

— Как вы собираетесь решать эту 
задачу?

— Уже объявлен целевой набор в 
Пермскую медицинскую академию, где 
для абитуриентов Прикамья зарезерви-
ровано 208 мест.
И около 500 претендентов на эти 

208 мест уже появились. Со студента-
ми будут заключаться целевые согла-
шения, в которых будет прописан 
определённый социальный пакет. В 
частности, они будут получать допол-
нительную стипендию из краевого 
бюджета. Лечебные учреждения, при-
нимавшие участие в заключении дого-
вора, будут вести студента на протяже-
нии всей учёбы. Если стипендиат после 
окончания вуза не согласится поехать 
на зарезервированное для него место, 
то он должен будет возместить расхо-
ды в двукратном размере. То же самое 
произойдёт с территорией, если она по 
какой-либо причине откажется от тру-
доустройства выпускника. Обязанности 
сторон прописаны с самого начала обу-
чения.

— Как сегодня муниципальные 
учреждения здравоохранения конку-
рируют за кадры с частными клини-
ками?

— Сейчас заработная плата в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях практически сравнялась с опла-
той труда в частных клиниках, которые 
даже признаются, что пошёл обрат-
ный отток. Конкуренция — это хорошо. 
Правда, хотелось бы, чтобы государство 
побеждало, коль я по своей должности 
представляю государственное здравоох-
ранение. В любом случае мы должны 
держать заработную плату на достой-
ном уровне.

— Есть ли сегодня проблемы, осо-
бенно актуальные для отрасли?

— На уровне федерального прави-
тельства в последнее время обсуж-
даются новые подходы к нормирова-
нию труда. И это понятно: когда кадров 
не хватает, надо человека нагружать 
дополнительно. Минздрав России пред-
лагает сократить время приёма врачом 
одного пациента до 10 минут (вместо 
сегодняшних 15). То есть, условно гово-
ря, доктор сможет за смену принять не 
15 пациентов, а 25. Обоснования тако-
вы: внедряется элект ронная медицин-
ская карта, компьютеризируются рабо-
чие места, поэтому общение с больным 
должно происходить быстрее.
Проект документа вышел из недр 

федерального министерства и актив-
но обсуждается в медицинском сообще-
стве. Профсоюзы категорически возра-
жают против такой новации.
Для первичного звена (педиатров и 

терапевтов) это предложение совершен-
но нереально, даже с учётом компью-
терных технологий. Тем более что 60% 
докторов — это люди в возрасте, чтобы 
научить их обращению с компьютером, 
требуется время.
В крае создана рабочая группа, где 

наши юристы обсуждают вопросы по нор-
мированию труда. Там есть политическая 
составляющая, но есть и чётко правовая. 
Документ должен быть принят на феде-
ральном уровне и уже после корректиро-
ваться на краевом. Мы будем доказывать, 
что такая оптимизация не принесёт поль-
зы ни собственно отрасли, ни людям, обра-
щающимся за медицинской помощью.
В наших медицинских учреждени-

ях работают самоотверженные люди. 
У многих из них рабочий день состав-
ляет 12 и более часов. Накануне 
профессио нального праздника я желаю 
им успеха в их нелёгком труде, терпе-
ния, любви и благодарных пациентов! ■
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