ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.03.2010

г. Томск

№ 98

Об утверждении методических рекомендаций о порядке и условиях осуществления
дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Томской
области в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2009 года № 1111 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории
муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи субъектов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методические рекомендации о порядке и условиях осуществления
дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения Томской области в рамках приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения (далее - рекомендации) в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

М.Н. Заюков

Приложение 1
к приказу
Департамента здравоохранения
Томской области
от 01.03.2010 года № 98

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В
РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Настоящие методические рекомендации разработаны во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1111 «О
порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального
образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов
Российской Федерации».
2. Действие настоящих методических рекомендаций распространяется только на
медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи г. Томска и Томской области, оказывающих медицинскую
помощь в рамках областной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области
на текущий год.
3. Дополнительные денежные выплаты в рамках приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения осуществляются за счет и в объеме субсидий,
утвержденных Томской области в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
4. Денежные выплаты производятся медицинским работникам фельдшерскоакушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной
(акушерское дело, лечебное дело, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии и т.д.),
скорой медицинской помощи.
5. Денежная выплата назначается, начисляется и выплачивается медицинским
работникам на основании приказа руководителя учреждения по отдельной ведомости в
сроки, установленные для выплаты заработной платы, при условии наличия сертификата
специалиста, в соответствии с имеющейся лицензией, заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору, предусматривающего выполнение обязанностей по
повышению качества оказываемой медицинской помощи в соответствии с приоритетами и
критериями, разработанными Департаментом здравоохранения Томской области,
включения в региональный сегмент Федерального регистра медицинских работников.
6. Денежные выплаты осуществляются при условии занятия медицинскими
работниками штатной должности (не менее 1 ставки). Денежные выплаты к заработной
плате медицинским работникам по совмещаемым должностям, по работе без занятия
штатной должности, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей
недели не производятся.
Если медицинский работник работает по основной должности на неполную ставку в
связи с тем, что действующими штатными нормативами предусмотрено по данной

должности менее 1 ставки, денежные выплаты производятся пропорционально
установленной ставке.
Для работников, которым законодательством установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени при условии сохранения оплаты труда в полном
объеме, дополнительные денежные выплаты выплачиваются в полном объеме.
7. В случае болезни, отпуска и др. дополнительные денежные выплаты назначаются
за фактически отработанное время.
8. Если работник, работая внешним совместителем, не получает по основному месту
работы дополнительные денежные выплаты в рамках национального проекта в сфере
здравоохранения, то они выплачиваются за фактически отработанное время, но не более
50 % от установленного объема.
9. Учет фактически отработанного времени для назначения денежных выплат
ведется отдельной графой в табеле учета рабочего времени.
10. Максимальный размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
врачам - 5000 рублей;
фельдшерам (акушеркам) - 3500 рублей;
медицинским сестрам - 2500 рублей.
К указанному размеру денежной выплаты применяются районные коэффициенты,
установленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных
органов государственной власти и процентная надбавка к заработной плате,
установленная статьями 315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в
других районах (местностях) с особыми климатическими условиями.
11. Денежные выплаты производятся медицинским работникам в соответствии с
занимаемой штатной должностью, кроме заведующих фельдшерско-акушерскими
пунктами.
Заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерам, акушеркам,
медицинским сестрам) денежные выплаты производятся в соответствии со
специальностью по образованию.
12. Нормативными документами определен перечень медицинских работников
скорой медицинской помощи на получение денежных выплат в рамках приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения - врачи, фельдшеры (акушерки),
медицинские сестры учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения.
Денежные выплаты другим категориям работников скорой медицинской помощи, в
том числе главному врачу, его заместителям, главной медицинской сестре (фельдшеру),
санитарам, медицинскому статистику, медицинскому регистратору стола справок,
медицинскому дезинфектору, сестре-хозяйке, фармацевтическому персоналу, водителям
автомобилей скорой медицинской помощи, не предусмотрены.
13. Выплата средств персоналу производится в соответствии с настоящим Порядком
с обеспечением обособленного их учета (по отдельной платежной ведомости).
14. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым использованием средств,
выделяемых на осуществление денежных выплат медицинским работникам,
осуществляется Департаментом здравоохранения Томской области.

Приложение 2
к приказу
Департамента здравоохранения
Томской области
от 01.03.2010 года № 98

КРИТЕРИИ (ПРИОРИТЕТЫ)
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ (ФАП), ВРАЧАМИ,
ФЕЛЬДШЕРАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи медицинским
персоналом фельдшерско-акушерских пунктов.
1.1. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи для
заведующего ФАП.
показатели
план
факт
1 Составление плана работы ФАП в уставленном порядке с Утвержденные главным
учетом критериев оценки качества оказания медицинской
врачом медицинского
помощи
учреждения
2 Показатели здоровья населения
Количество посещений на дому
Диспансерное наблюдение (чел.)
Материнская смертность (случ.)
0
Младенческая смертность (случ.)
0
Смертность населения на дому: (чел.)
Туберкулез (чел.)
0
Сахарный диабет (чел.)
0
3 Профилактическое направление
Организация флюорографических обследований (чел.)
Вакцинопрофилактика (чел.)
Патронаж новорожденного
Патронаж беременных (кол-во посещений на дому)
Патронаж родильниц (кол-во посещений на дому)
4 Санпросвет работа
Проведение тематических мероприятий по вопросам
репродуктивного здоровья, профилактика абортов (кол-во)
Проведение тематических консультаций по охране здоровья
школьников (кол-во)
Проведение мероприятий по здоровому образу жизни,
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (кол-во)
5 Обоснованные жалобы населения
0
1.2. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи для фельдшера
ФАП.
план
факт
1 Показатели здоровья населения
Количество посещений по поводу заболеваемости
Диспансерное наблюдение (чел.)
Материнская смертность (случ.)
0
Младенческая смертность (случ.)
0

2

3

Смертность населения на дому: (чел.)
Туберкулез (чел.)
Сахарный диабет (чел.)
Профилактическое направление
Организация флюорографических обследований (чел.)
Вакцинопрофилактика (чел.)
Организация профилактических осмотров декретированного
контингента (кол-во посещений)
Патронаж новорожденного (кол-во посещений)
Патронаж беременных (кол- во посещений на дому)
Патронаж родильниц (кол- во посещений на дому)
Санпросвет работа
Проведение тематических мероприятий по вопросам
репродуктивного здоровья, профилактика абортов (кол-во)
Проведение тематических мероприятий по охране здоровья
школьников (кол-во)
Обоснованные жалобы населения

0
0

0

1.3. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи для акушерки
ФАП.
план
факт
1 Показатели здоровья населения
Количество посещений по заболеваемости
Диспансерное наблюдение (чел.)
Материнская смертность (случ.)
0
Младенческая смертность (случ.)
0
2 Профилактическое направление
Организация диспансерного наблюдения беременных
женщин (чел.)
Патронаж беременных (кол- во посещений на дому)
Патронаж родильниц (кол- во посещений на дому)
3 Санпросвет работа
Проведение тематических мероприятий по вопросам
репродуктивного здоровья, профилактика абортов (кол-во)
Проведение тематических мероприятий по охране здоровья
школьников (кол-во)
Обоснованные жалобы населения
0
1.4. Критерии (приоритеты) качества оказания
медицинской сестры ФАП (медсестры патронажной).

медицинской

помощи

план
1
2
3
4

Количество выполненных процедур всего:
в т.ч. количество выполненных процедур на 1-го больного
Патронаж беременных, родильниц, новорожденного по
назначению фельдшера (чел.)
Обоснованные жалобы населения

для

факт

0

2. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи медицинским
персоналом станции (отделения) скорой медицинской помощи.
2.1. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи врачом,
фельдшером, медицинской сестрой станции (отделения) СМП.

план
1
2
3
4
5
6

Выполнено вызовов (кол-во)
Отсутствие лечебно-диагностических и тактических ошибок
Своевременное начало обслуживания вызова СМП
Расхождение диагноза врача (фельдшера) СМП и врача
приемного покоя при госпитализации больного
Госпитализация не в профильный стационар
Обоснованные жалобы населения

факт

0
0
0
0

2.2. Критерии (приоритеты) качества оказания медицинской помощи фельдшером
(медсестрой) по приему и передаче вызовов станции (отделения) СМП.
план
1
2

3

Соблюдение схемы приема вызова
Правильность определения повода при приеме вызова
Передача информации о вызове в амбулаторнополиклиническом учреждении (подразделении) о больных,
неподлежащих госпитализации
Обоснованные жалобы населения

100%
0

факт
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
№ _____ от _____________

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации,
стороны трудового договора, заключенного _______________________________________
(дата)
между ______________________________, в лице __________________________________,
(учреждение здравоохранения)
(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого в
дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и заведующим
фельдшерско-акушерским пунктом (фельдшер, акушерка, медицинская сестра
фельдшерско-акушерского пункта, врач, фельдшер, медицинская сестра учреждений и
подразделений
скорой
медицинской
помощи)______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемого в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. Работнику устанавливается денежная выплата в размере: ________________________
за оказанную медицинскую помощь с учетом критериев (приоритетов) качества
оказанной медицинской помощи для заведующего фельдшерско-акушерским пунктом
(фельдшера, акушерки, медицинской сестры фельдшерско-акушерского пункта, врача,
фельдшера, медицинской сестры учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи
муниципальной
системы
здравоохранения),
а
именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются критерии (приоритеты), разработанные Департаментом
_____________________________________________________________________________.
здравоохранения Томской области)
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине
возложенных
на него настоящим дополнительным соглашением должностных
обязанностей Работодатель вправе не начислять надбавку стимулирующего характера
за месяцы, в которых имелись таковые случаи.
4. Срок действия настоящего соглашения:
с «01» января 2010 г. по «31» декабря 2010 г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается: в связи с
истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора
или по соглашению сторон.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового
договора от "__" _____________ № _____.
7. Адреса сторон и подписи:
Учреждение
______________________________
______________________________
(Ф.И.О., должность)

Работник _____________________
(Ф.И.О.)
Адрес ________________________
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕРАХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ ОТ 29.12.2009 № 1111 за _________2010 год
Наименование ЛПУ __________________________________

Наименование
должности

Численность
медработников
всего
(чел.)

Станция (отделения) скорой медицинской помощи
Сумма
КасЧисленначиссовые
ность
Колиленных
расмедрачество
Сумма
денежходы
ботдополнисредств,
ных
учрежников,
тельных
запланивыплат
дения
вклюсогларованных
с
по
ченных
шений к
на
учетом
денежв Федетрудоденежные
районным
ральный
вому
выплаты
ного и
выпрегистр договору
за
северного латам
за
за
отчетный
коэффиза
отчетотчетный
месяц
циентов
отчетный
месяц
(руб.)
за
ный
месяц
(чел.)
отчетмесяц
(чел.)
ный
(руб.)
месяц
(руб.)

Врачи
Заведующие
ФАП
Фельдшеры
Акушерки
Медицинские
сестры
Итого
Руководитель учреждения ____________________ Ф.И.О.
подпись
Главный бухгалтер __________________________ Ф.И.О.
подпись
Исполнитель _________________ Ф.И.О. (телефон)
подпись

Остаток
средств,
выделенных
для
осуществления
денежных
выплат
на конец
отчетного
месяца
(руб.)

Численность
медработников
всего
(чел.)

Численность
медработников,
включенных в
Федеральный
регистр
за
отчетный
месяц
(чел.)

Фельдшерско-акушерские пункты
Сумма
начисКолиленных
чество
Сумма
денеждополнисредств,
ных
тельных
запланивыплат
согларованных
с
шений к
на
учетом
трудоденежные
районвому
выплаты
ного и
договору
за
северного
за
отчетный
коэффиотчетный
месяц
циентов
месяц
(руб.)
за
(чел.)
отчетный
месяц
(руб.)

Кассовые
расходы
учреждения
по
денежным
выплатам за
отчетный
месяц
(руб.)

Остаток
средств,
выделенных
для
осуществления
денежных
выплат
на конец
отчетного
месяца
(руб.)
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ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
__________________________________________________
за __________20__ год
(наименование муниципального образования)
(месяц)
Периодичность: ежемесячно, до 10 числа
Единица измерения: в рублях
Перечислено средств из
бюджета
муниципального
Произведено расходов
Данные о
Перечислено средств из
Остаток
образования субъекта
учреждению
численности
бюджета субъекта РФ
неиспользованных
РФ(Томская область)
здравоохранения на
медицинских
(Томская область) бюджету
субсидий
учреждению
осуществление
Наименование категории медицинских работников
работников,
муниципального
здравоохранения
денежных выплат
имеющих
образования субъекта РФ
муниципального
право на
(Томская область)
образования
выплаты
на конец
на конец
за отчетный
отчетного
с начала
с начала
за отчетный
с начала
отчетного
с начала года
период
периода
года
года
период
года
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, включая
заведующих
Акушерки фельдшерско-акушерских пунктов, включая
заведующих
Медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов,
включая заведующих, патронажных медицинских сестер
Итого по фельдшерско-акушерским пунктам
Врачи скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи
Акушерки скорой медицинской помощи
Медицинские сестры скорой медицинской помощи
Итого по скорой медицинской помощи
Всего
Руководитель
___________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"___" _____________ 20__ г.
(дата составления)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА ДЕНЕЖНЫЕ
ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ
ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Заполнение Приложения 5 «Отчет о расходовании средств, предоставленных
муниципальному образованию на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения»:
1. В графе 1 отчета указываются наименования категорий работников, имеющих
право на денежные выплаты.
2. В графе 2 по соответствующим категориям медицинских работников отражаются
фактическая численность медицинских работников, имеющих право на получение
денежных выплат, сложившаяся соответственно за отчетный период на основании
Федерального регистра медицинских работников.
Численность показывается в целых единицах.
3. В графах 3 и 4 по соответствующим категориям медицинских работников
отражается сумма средств, перечисленных из бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет муниципального образования соответственно в отчетном периоде и с начала
отчетного года.
Сумма средств, перечисленных из бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет муниципального образования с начала года, исчисляется нарастающим итогом.
4. В графах 5 и 6 отражается сумма средств, поступивших из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет муниципального образования и неиспользованных,
соответственно в отчетном периоде и с начала года и рассчитывается в следующем
порядке:
Графа 5 = графа 3- графа 7;
Графа 6 = графа 4 - графа 8.
Общая сумма неиспользованных средств отражается в графе «Всего» и исчисляется
путем сложения сумм, неиспользованных учреждениями здравоохранения средств, по
соответствующим категориям медицинских работников.
5. В графах 7 и 8 по соответствующим категориям медицинских работников
отражается сумма средств, перечисленных из бюджета муниципального образования
учреждениям здравоохранения, соответственно в отчетном периоде и с начала года.
Общая сумма перечисленных средств отражается в графе «Всего» и исчисляется
путем сложения сумм, перечисленных из бюджета муниципального образования
учреждениям здравоохранения, по соответствующим категориям медицинских
работников.
Сумма средств, перечисленных из бюджета муниципального образования с начала
года, исчисляется нарастающим итогом.
6. В графах 9 и 10 отражается сумма средств, израсходованных учреждениями
здравоохранения на выплаты медицинским работникам за фактические отработанные дни,
с учетом районного северного коэффициентов, с учетом установленных трудовым

законодательством РФ гарантий, оплаты отчислений по единому социальному налогу,
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, соответственно за отчетный период и с начала года. Сумма расходов
учреждений здравоохранения с начала года исчисляется нарастающим итогом.
Общая сумма средств, израсходованных учреждениями здравоохранения, отражается
в графе «Всего» и исчисляется путем сложения сумм расходов учреждений
здравоохранения по соответствующим категориям медицинских работников. Сумма
расходов учреждений здравоохранения с начала года исчисляется нарастающим итогом

