
Как определить стимулирующие выплаты 

Медучреждения устанавливают стимулирующие выплаты сотрудникам на основе 

показателей и критериев эффективности работы. Доплачивать сотрудникам можно за 

стаж, квалификационную категорию, а также за качество работы. Рассмотрим на 

примерах каждый вид выплат. 

Как рассчитать надбавку за стаж медицинским работникам 

Размер доплаты. Размер доплаты за стаж для медорганизаций определяет учредитель. 

Смотрите его в положении об оплате труда для работников здравоохранения вашего 

региона. 

Обязательная процентная надбавка за стаж положена только сотрудникам, которые 

работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 37 ТК). В 

остальных случаях выплаты за выслугу лет назначают, только если региональные власти 

предусмотрели их в положении об оплате труда для подведомственных учреждений. 

Как рассчитать. Чтобы определить размер надбавки за стаж, умножьте оклад сотрудника 

на величину надбавки в процентах. 

Пример 

Как рассчитать надбавку за стаж работы 

Медорганизация расположена в Калужской области. Определим надбавку за стаж работы 

фельдшеру ФАП, расположенного в сельской местности. Для этого используем 

положение о системе оплаты труда для работников здравоохранения Калужской области 

(Закон Калужской области от 28.10.2011 № 196-ОЗ). Он предусматривает следующие 

надбавки за стаж среднему медперсоналу ФАП: 

 от одного года до трех лет – 10 процентов; 

 от трех до пяти лет – 20 процентов; 

 свыше пяти лет – 30 процентов. 

Оклад сотрудника – 9000 руб. Стаж непрерывной работы – четыре года. Тогда с учетом 

надбавки за выслугу лет ему положена выплата в размере: 9000 + 9000 × 0,2 = 10 800 руб. 

Как установить. Порядок определения стажа каждый регион определяет самостоятельно. 

Например, в Калужской области действует приказ регионального Минздрава от 10.04.2012 

№ 409, который устанавливает этот порядок. Согласно этому документу, стаж работы для 

выплаты ежемесячной надбавки определяет комиссия по установлению трудового стажа. 

Ее состав определяет главврач. 

Как установить показатели и критерии оценки эффективности, чтобы 

назначить стимулирующие выплаты 



Размер доплаты. Размер доплаты за качество работы медучреждения определяют 

самостоятельно. Итоговая сумма для конкретного сотрудника будет зависеть от общей 

суммы стимулирующих и результатов работы сотрудника. 

Как рассчитать. Стимулирующие выплаты сотрудникам медорганизации устанавливают 

исходя из критериев оценки эффективности их работы. Эти показатели выражают в 

баллах. Медучреждения сами определяют показатели эффективности и баллы к ним. 

Однако, если региональные власти уже установили их для подведомственных 

учреждений, нужно ориентироваться на требования властей. 

  

Пример 

Показатели и критерии оценки эффективности врачей и фельдшеров скорой медпомощи 

Медорганизация расположена в Мурманской области. Показатели и критерии оценки 

медперсонала для подведомственных медучреждений Минздрав Мурманской области 

определил в приказе от 08.07.2013 № 423. Для врачей и фельдшеров скорой медпомощи 

действуют следующие показатели и баллы к ним. 

 

Если в вашем регионе не установлены показатели эффективности, можете использовать 

те, что рекомендует Минздрав в приказе от 28.06.2013 № 421.  

Для административно-хозяйственного персонала медучреждение самостоятельно 

определяет показатели и критерии оценки эффективности.  

Стоимость балла определяют по методике, предложенной Минздравом в приказе от 

28.06.2013 № 421. При этом применяют пропорцию 3/2/1 – врачи/средний/младший 

персонал. 

Пример 

Как рассчитать стимулирующие выплаты 

В медорганизации 32 врача, 57 сотрудников среднего медперсонала и 36 – младшего. 

Максимальное количество баллов, которое может получить медперсонал каждой 
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категории – 10. Сумма, которую медучреждение планирует распределить на 

стимулирующие – 300 000 руб. Определим, какой размер стимулирующих выплатить 

врачу-офтальмологу, который набрал 9 баллов. 

Рассчитаем максимальное количество баллов по каждой категории. Для этого сначала 

умножим количество медперсонала каждой категории на повышающий коэффициент: 

 3 – для врачей; 

 2 – для среднего медперсонала; 

 1 – для младшего медперсонала. 

То есть 32 × 3 = 96, 57 × 2 = 114, 36 × 1 = 36. Затем определим максимальное количество 

баллов: для врачей – 96 × 10 = 960, для среднего медперсонала – 114 × 10 = 1140, для 

младшего медперсонала – 36 × 10 = 360. Таким образом, максимальное общее количество 

баллов в стационаре составит: 960 + 1140 + 360 = 2460 баллов. 

Чтобы определить стоимость одного балла, разделим общую сумму к выплате на общее 

количество баллов: 300 000 : 2460 = 122 руб. Для врачей действует повышающий 

коэффициент, поэтому стоимость одного балла составит: 122 руб. × 3 = 366 руб. Врач-

офтальмолог набрал 9 баллов, поэтому сумма стимулирующей выплаты для него 

составит: 366 руб. × 9 = 3294 руб. 

  

Как установить. Условия и правила начисления стимулирующих выплат можно 

закрепить: 

 в трудовом договоре (абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК); 

 коллективном договоре (ч. 2 ст. 135 ТК); 

 локальном акте медорганизации (ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 8 ТК). 

Чтобы избежать постоянных поправок трудовых договоров с сотрудниками, пропишите 

правила расчета и начисления стимулирующих выплат в коллективном договоре или 

локальном акте, а в трудовых договорах сделайте на него ссылку. 

Примером локального акта может быть положение о стимулирующих выплатах или о 

премировании. Необязательно разрабатывать отдельное положение, можно включить 

соответствующий раздел в положение об оплате труда. 

Если медорганизация разрабатывает отдельное положение о стимулирующих выплатах, 

на него необходимо сделать ссылку в положении об оплате труда: «Стимулирующие 

выплаты (премии) выплачиваются работникам в случаях и порядке, предусмотренных 

положением о стимулирующих выплатах». 

Как назначить и рассчитать выплаты за квалификационную категорию 

Размер доплаты. Поскольку в России нет единой системы оплаты труда в 

здравоохранении, то отсутствуют и единые требования по выплатам за 

квалификационную категорию. Каждое министерство, регион решают этот вопрос 

самостоятельно. 
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Для федеральных учреждений надбавка за квалификационную категорию устанавливается 

на основании приказа Минздрава от 31.10.2014 № 696н. Размер надбавок: 

 при наличии 2-й квалификационной категории – 10%; 

 при наличии 1-й квалификационной категории – 15%; 

 при наличии высшей квалификационной категории – 20%». 

Региональные власти определяют размер надбавки за квалификационную категорию в 

положении об оплате труда для работников здравоохранения. 

Как рассчитать. Чтобы определить размер надбавки за квалификационную категорию, 

умножьте оклад медработника на установленный коэффициент. 

Пример 

Как определить размер надбавки за квалификационную категорию 

Медорганизация расположена в Нижегородской области. Определим размер надбавки для 

врача-офтальмолога высшей квалификационной категории, оклад которого 14 000 руб. 

Для этого используем положение об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Нижегородской области (постановление правительства 

Нижегородской области от 08.09.2015 № 571). В нем для врача с высшей 

квалификационной категорией установлена надбавка в размере 0,3 от оклада. Таким 

образом, с учетом надбавки сотруднику положена выплата в размере 14 000 + 14 000 × 0,3 

= 18 200 руб. 

 

Ситуация 

С какого дня устанавливается надбавка за квалификационную категорию 

Надбавку за квалификационную категорию можно установить со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

В соответствии с пунктом 8 «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2021 год» в случаях, когда размер оплаты труда работника 

зависит от квалификационной категории, право на его изменение возникает со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

Как установить. Размер доплаты за квалификационную категорию медорганизации 

прописывают в коллективном договоре либо в трудовом. Но прежде его необходимо 

согласовать с профсоюзом. 
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