
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРУБУРГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

___________________                                                                              № ______________ 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 10.04.2013 № 26-рп 
 

 

 

          Во исполнение  пункта  13  Перечня  актов, в  которые  требуется  внести изменения  

в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

«среднемесячной   начисленной  заработной  платы  наѐмных  работников в организациях, 

у   индивидуальных   предпринимателей   и   физических   лиц   (среднемесячного  дохода  

о  трудовой деятельности)», утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец (поручение от 18.10.2016 № 7887п-П12): 

 

 

1. Внести    в    распоряжение  Правительства  Санкт-Петербурга  от 10.04.2013  

№ 26-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы,      направленные       на       повышение      эффективности      здравоохранения      в  

Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Абзац 11 раздела 1.8.  «Совершенствование системы оплаты труда» 

изложить в следующей редакции:  

«Установленные в разделе 1.11 "дорожной карты" показатели соотношения 

средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по Санкт-Петербургу распространяются на медицинских работников, 

занятых в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, и 

медицинских работников, занятых в организациях образования, социальной защиты, 

физической культуры и спорта.». 

 

1.2 Пункты 1-5 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной 

карты» приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

« 1. Доля расходов на 

оказание скорой 

медицинской помощи 

вне медицинских 

организаций от всех 

расходов на программу 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

(далее - программа 

государственных 

гарантий) 

проце

нт 

- 6,10 5,80 6,10 5,76 5,88 5,78  



 2. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в 

амбулаторных условиях 

от всех расходов на 

программу 

государственных 

гарантий 

проце

нт 

- 30,30 30,30 33,20 34,98 35,70 35,78  

 3. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в 

амбулаторных условиях 

в неотложной форме от 

всех расходов на 

программу 

государственных 

гарантий 

проце

нт 

- 1,00 1,70 2,00 2,12 2,23 2,19  

 4. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров от 

всех расходов на 

программу 

государственных 

гарантий 

проце

нт 

- 3,60 7,40 5,40 5,97 5,58 5,51  

 5. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в стационарных 

условиях от всех 

расходов на программу 

государственных 

гарантий 

проце

нт 

- 59,10 54,80 53,30 51,17 50,60 50,75  

 

 

 

 

 

 

 

». 

               

1.3. Пункты 7 - 13 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной 

карты» приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

 

« 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата наѐмных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход 

от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации (прогноз 

субъекта Российской 

Федерации, в том числе 

на 2015-2017 годы, 

учтенный в бюджете 

субъекта Российской 

Федерации) 

руб. 32800,0 37594,1 41203,0 43428,0 45320,0 50110,0 55070,0  



 8 Темп роста 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наѐмных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации к 

предыдущему году 

проце

нт 

111,1 114,2 109,6 105,4 104,4 110,6 110,0  

 9 Соотношение средней 

заработной платы 

врачей и иных 

работников 

медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее 

профессиональное 

образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), и 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наѐмных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации в 2012-2018 

годах (агрегированные 

значения) 

проце

нт 

101,7 129,7 130,7 137,0 154,7 180,0 200,0  

 10 Соотношение средней 

заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) и 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наѐмных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации в 2012-2018 

годах (агрегированные 

значения) 

проце

нт 

80,4 80,7 81,3 85,9 95,1 95,1 100,0  



 11 Соотношение средней 

заработной платы 

младшего 

медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) и 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наѐмных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации в 2012-2018 

годах (агрегированные 

значения) 

проце

нт 

48,0 50,1 51,0 52,4 64,2 80,0 100,0  

 12 Соотношение средней 

заработной платы 

научных сотрудников 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Комитету по 

здравоохранению, и 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наѐмных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации в 2012-2018 

годах (агрегированные 

значения) 

проце

нт 

101 128 134 143 158 179 200  

 13 Обеспеченность 

населения врачами 

на 10 

тыс. 

насел

ения 

43,3 43,3 43,1 42,6 41,9 41,2 38,7  

 

 

». 

            2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора        

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

      Губернатор 

 Санкт-Петербурга                                                                                       Г.С. Полтавченко 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в    

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп» 

 

          Проект распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп» (далее - Проект) 

подготовлен в соответствии пунктом  13  Перечня  актов, в  которые  требуется  внести 

изменения в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

«среднемесячной   начисленной  заработной  платы  наѐмных  работников в организациях, 

у   индивидуальных   предпринимателей   и   физических   лиц   (среднемесячного  дохода  

от  трудовой деятельности)», утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец (поручение от 18.10.2016 № 7887п-П12): 

    

          Комитетом по здравоохранению подготовлено обращение в Минздрав России с 

просьбой согласовать изменение в 2016 и 2017 годах соотношений:  

 - средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное 

образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу в 2016 году с 

159,6 % на 154,7% и в 2017 году с 200,0 % на 180,0 %; 

- средней заработной платы среднего медицинского                           

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление              

медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу в 2016 году с 

86,3 % на 95,1% и в 2017 году с 100,0 % на 95,1 %; 

- средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по Санкт-Петербургу в 2016 году с 70,5 % на 64,2% и в 2017 году с 100,0 % 

на 80,0 %. 

В медицинских организациях Санкт-Петербурга на протяжении многих лет 

сохраняется дефицит среднего медицинского персонала. Коэффициент совместительства 

по среднему медицинскому персоналу составляет 1,36. Кроме того, учитывая дефицит 

младшего медицинского персонала, медицинские сестры в отдельных случаях выполняют 

работу санитаров.  В связи с этим, значительные средства направляются на 

компенсационные выплаты персоналу за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, а именно: совмещение, работа в ночное время, выходные, праздничные дни. 

Фактическая средняя заработная плата медицинских сестер за 9 месяцев 2016 года 

составляет 44 081 руб. при целевом значении 39 115 руб. При выполнении работы на 1 

ставку средняя заработная плата составила бы 32 412,5 руб. (44 081 / 1,36). 

Перевыполнение целевых значений средней заработной платы среднего медицинского 

персонала привело к дефициту средств на достижение в необходимом объеме целевых 

значений средней заработной платы врачебного и младшего медицинского персонала. 

Кроме того, предлагается изменить целевые значения соотношения средней 

заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности на 2017 год, что обусловлено причинами, указанными выше, а также 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ (письмо от 25.10.2016  № 

14-1/10/П-6734) (пункт 1.3 Проекта). 

          В Проекте внесены изменения в прогнозные значения среднемесячной   

начисленной  заработной  платы  наѐмных  работников в организациях, у   

индивидуальных   предпринимателей   и   физических   лиц   (среднемесячного  дохода от  



трудовой деятельности) на 2016-2018 годы (пункт 1.2 Проекта). Указанные значения        

доведены до главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга письмом 

Комитета      по      экономической       политике      и      стратегическому      планированию  

Санкт-Петербурга от 19.08.2016 № 01-16-7057/16-1-1 (на 2016-2019 годы). В соответствии 

с уточненными прогнозными значениями  среднемесячной   начисленной  заработной  

платы  наѐмных  работников в организациях, у   индивидуальных   предпринимателей   и   

физических   лиц   (среднемесячного  дохода от  трудовой деятельности) произведен 

перерасчет темпов роста средней заработной платы к предыдущему году (пункт 1.3 

Проекта).  

Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и проект закона  Санкт-Петербурга «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (далее – Программа) разработаны Комитетом по здравоохранению в 

соответствии со статьями 16 и 81 Федерального закона Российской Федерации от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

статьей 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и проектом постановления Правительства 

Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Раздел 8 Программы содержит целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, значения ряда которых изменились по отношению к утвержденным 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп. 

В соответствии с рекомендациями Минздрава России целевые значения 

индикаторов, утвержденные региональной программой развития здравоохранения и 

«дорожной картой» субъекта Российской Федерации, должны соответствовать целевым 

значениям критериев доступности и качества медицинской помощи, установленным 

территориальной программой. В целях реализации указанных рекомендаций  Комитет по 

здравоохранению вносит изменения в пункты 1-5  раздела 1.11. Контрольные показатели 

реализации «дорожной карты» приложения к распоряжению № 26-рп (пункт 1.2 Проекта). 

          Внесение изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 

№ 26-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в                      

Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы» повлечет за собой изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 № 553 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Увеличение финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не потребуется.  

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                                            В.М. Колабутин 

 

 

consultantplus://offline/ref=59A9B1E3327E1284404BA5CA1EFB326AEE3650CE34073B2E8686545EFFB355F2C46CA7C79D6CF499CAu7F

