
Процентное соотношение среднемесячной заработной платы в здравоохранении  
к среднемесячной заработной плате по РФ (%)    

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы  
  по отрасли «здравоохранение» в сравнении с показателями  

по экономике 2012–2016 гг. (по данным РОССТАТА) 
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Max 

(тыс.руб.) 
Min 

(тыс.руб.) 

82,5 23,4 

По данным Росстата 
за 2013г. 

Диапазоны средней заработной платы врачей 
за 2013 год 

Max 82,5 (Камчатский край)  превышает Min: 23,4 (Карачаево-Черкесская Респ.) 
 в 3,6 раза 
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Размеры 

средней зарплаты 
(тыс.руб.) 

Количество 
субъектов 

РФ 

от 28,4 до 30,0 2 

от 30,0 до 40,0 33 

от 40,0 до 50,0 26 

от 50,0 до 60,0 9 

от 60,0 до 70,0 3 

более  70,0 8 

По данным Росстата за I полугодие 2017 г. 

Диапазоны средней заработной платы врачей 
за 1 полугодие 2017 года 

Max 97,7 (Камчатский край)  превышает Min: 28,4 (Респ. Северная Осетия) 
 в 3,4 раза 
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По	  1	  ПКГ	  
от	  	  1	  950	  руб.	  	  до	  	  17	  600	  руб.	  

По	  2	  ПКГ	  
от	  	  	  2	  636	  руб.	  	  до	  20	  000	  руб.	  

По	  3	  ПКГ	  (ВРАЧИ)	  
от	  	  3	  490	  руб.	  	  до	  	  30	  000	  руб..	  

разница	  в	  8,6	  раз	  	  

разница	  в	  7,5	  раз	  	  

разница	  в	  9,0	  раз	  	  

ДИАПАЗОНЫ	  ДОЛЖНОСТНЫХ	  ОКЛАДОВ	  	  
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уменьшение размера 
зарплаты работников 

рост 
неудовлетворенности 

работников 

РЕЗУЛЬТАТ:	  
СНИЖЕНИЕ	  КАЧЕСТВА	  И	  

ДОСТУПНОСТИ	  МЕДПОМОЩИ	  

сокращение фонда 
стимулирования труда 

учреждения 

недополученные 
финансовые средства 

их увольнения  
в связи с этим 

недовыполненные  
объемы медпомощи  

дальнейший рост 
дефицита кадров… 

НЕХВАТКА 
КАДРОВ 

«ЗАМКНУТЫЙ	  КРУГ»	  ПРИЧИН	  И	  СЛЕДСТВИЙ	  	  
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Из	  материалов	  НИР:	  «Оценка	  системы	  оплаты	  труда,	  условий	  труда	  и	  кадрового	  потенциала	  медицинских	  
работников	  в	  условиях	  реформирования	  сферы	  здравоохранения»	  

	  	   ВРАЧИ	  
Средний	  	  

медперсонал	  
Младший	  

медперсонал	  
Увеличение	  объема	  нагрузки	  без	  увеличения	  
численности	  персонала	   66	   73	   67	  

Увеличение	  объема	  работы,	  не	  связанной	  
непосредственно	  с	  больными	  (оформление	  
документации,	  отчеты,	  совещания)	   55	   47	   42	  

Исполнение	  чужих	  обязанностей	  по	  вакантным	  
должностям	  (без	  увеличения	  продолжительности	  
рабочего	  дня)	   33	   31	   33	  

Сокращение	  персонала	  без	  уменьшения	  объема	  
работы	   21	   21	   17	  

Основные	  причины	  чрезмерной	  загруженности	  
	  	  	  	  	  	  	  	  работников,	  в	  %	  от	  ответивших	  
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Из	  материалов	  НИР:	  «Оценка	  системы	  оплаты	  труда,	  условий	  труда	  и	  кадрового	  потенциала	  

медицинских	  работников	  в	  условиях	  реформирования	  сферы	  здравоохранения»	  

Фактическая	  продолжительность	  рабочей	  недели	  
с	  учетом	  дополнительной	  работы	  (в	  %)	  
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