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План деятельности Министер-
ства здравоохранения РФ на 
2013–2018 гг. разработан на ос-
новании поручения Президента 
РФ № Пр-1132 от 18.05.2013.
Цели документа определены 
на основании индикаторов, 
установленных указами Прези-
дента Российской Федерации 
№ 597–606 от 07.05.2012.

Направления деятельности и 
ключевые события плана мини-
стерства соответствуют задачам, 
определённым Основными на-
правлениями деятельности Прави-
тельства РФ на период до 2018 г., а 
также программным документам в 
сфере здравоохранения, утверж-
дённым Правительством РФ.

План министерства направлен 
на обеспечение доступности ме-
дицинской помощи и повышению 
эффективности медицинских 
услуг, объёмы, виды и качество 

которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потреб-
ностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки, 
что окажет влияние на повышение 
качества жизни населения Россий-
ской Федерации.

План министерства содержит 
важнейшие направления развития 
сферы здравоохранения и включа-
ет в себя 6 целей:

– обеспечение достижения по-
казателей здоровья населения и 
ожидаемой продолжительности 
жизни в Российской Федерации, 
предусмотренных указами Пре-
зидента РФ В.Путина № 598 и 606 
от 07.05.2012;

– повышение эффективности 
системы оказания медицинской 
помощи на основе оптимизации 
деятельности медицинских орга-
низаций и медицинских работ-
ников;

– обеспечение системы здраво-

охранения высококвалифициро-
ванными специалистами;

– инновационное развитие 
здравоохранения;

– информатизация здравоох-
ранения;

– обеспечение публичной от-
крытости Плана деятельности 
Министерства здравоохранения 
РФ и актуальной информации о 
фактических результатах его вы-
полнения.

С целью повышения эффектив-
ности системы оказания медицин-
ской помощи на основе оптими-
зации деятельности медицинских 
организаций и медицинских ра-
ботников в план министерства 
включены показатели, определя-
ющие, в том числе, повышение 
заработной платы медицинских 
работников.

Соб. инф.
Москва.

Официально

Шесть целей министерства

Как и обещала министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, пресс-служба меди-
цинского ведомства сообщает 
результаты мониторинга уров-
ня оплаты труда медицинских 
работников.

За 5 месяцев 2013 г. среднеме-
сячная номинальная начисленная 
заработная плата всех работников 
медицинских организаций в сфе-
ре ОМС составила 22,6 тыс. руб. 
(82,7% к средней по экономике 
за I квартал 2013 г.) и увеличилась 
по сравнению со среднегодовым 
значением 2012 г. на 8,8%. В срав-
нении с 4 месяцами 2013 г. прирост 
составил 4,8%, в сравнении с I 
кварталом 2013 г. – 9,4%. По ре-
гионам темп прироста в отчётном 
периоде по сравнению с 2012 г. 
изменился от -6,3 до 24,4%. По 
сравнению с предыдущим годом 
доля средств ОМС в среднеме-
сячной заработной плате за от-
чётный период увеличилась на 
13,1% до 86,1%. Среднемесячная 
заработная плата за счёт средств 
ОМС составила 19,47 тыс. руб. 
и увеличилась по сравнению с 
2012 г. на 28,3%.

Среднемесячная заработная 
плата врачей в отчётном периоде 

Зарплата повысилась –
в процентном выражении…

составила 38,25 тыс. руб. (139,9% 
от средней по экономике за I 
квартал 2013 г.) и увеличилась по 
сравнению с 2012 г. на 7%. В срав-
нении с 4 месяцами 2013 г. прирост 
составил 5,1%, в сравнении с 
I кварталом 2013 г. – 10,4%.

Вместе с тем наблюдается сни-
жение заработной платы в 5 субъ-
ектах РФ. И хотя по отдельным 
врачебным специальностям темп 
прироста среднемесячной зара-
ботной платы опережает средний 
по категории «врачи»: по тера-
певтам участковым – 35 тыс. руб. 
(прирост к уровню 2012 г. +13,1%); 
по педиатрам участковым – 36,3 
тыс. руб. (+15,6); по врачам общей 
практики – 32,9 тыс. руб. (+14,5%). 
Но в целом темп прироста сред-
немесячной заработной платы 
врачей-специалистов в отчётном 
периоде составил только 6,6%.

Среднемесячная заработная 
плата среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
в отчётном периоде составила 
21,6 тыс. руб. (79% от средней по 
экономике за I квартал 2013 г.) и 
увеличилась по сравнению с 2012 г. 
на 9,1%. В сравнении с 4 месяцами 
2013 г. прирост составил 4,9%, в 
сравнении с I кварталом 2013 г. – 
8,6%. Опережение среднего темпа 

прироста заработной платы было 
зафиксировано в 54 субъектах 
РФ, но в 3 субъектах Федерации 
наблюдалось снижение заработ-
ной платы.

Темп роста среднемесячной 
заработной платы медицинских 
сестёр опережает средний пока-
затель по среднему медицинскому 
персоналу и составляет 10,5%. 
Среднемесячная заработная плата 
указанных работников в отчётном 
периоде составила 21,4 тыс. руб. 
При этом снижение было зафикси-
ровано в 4 субъектах РФ.

Среднемесячная заработная 
плата младшего медицинского 
персонала в отчётном периоде 
равна 11,9 тыс. руб. (43,5% от 
средней по экономике за I квар-
тал 2013 г.) и увеличилась по 
сравнению с 2012 г. на 13,4%. 
В сравнении с 4 месяцами 2013 г. 
прирост составил 4,4%, в сравне-
нии с I кварталом 2013 г. – 9,4%. 
При общей положительной ди-
намике – опережение среднего 
темпа прироста заработной платы
в 50 субъектах РФ – в одном 
субъекте РФ было зафиксировано 
снижение заработной платы.

Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Москва.

В ходе консультаций с ру-
ководителями академий и 
ведущими академиками по 
вопросам реформирования 
Российской академии наук 
Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с президентом 
Российской академии меди-
цинских наук академиком РАН 
и РАМН Иваном Дедовым.

Обсуждалось конкретное по-
ложение дел в научных учреж-
дениях, проект федерального 
закона «О Российской академии 
наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», различные аспекты 
реформирования РАН.

В канун встречи с главой госу-
дарства, при вручении И.Дедову 

ордена «За заслуги перед От-
ечеством» I степени президент 
РАМН признал необходимость ре-
форм, но обратился к В.Путину с 
просьбой позволить его коллегам 
внести поправки и предложения 
в законопроект о реформирова-
нии РАН. Учёный указал на не-
корректность отдельных позиций 
проекта этого законодательного 
акта и напомнил, что направлял 
руководству страны немало писем 
с предложениями реформирова-
ния, в частности, по управлению 
медицинской наукой.

В результате на последнем 
пленарном заседании сессии 
Государственной Думы РФ пра-
вительственный законопроект 
принят во втором чтении. Третье 
отнесено на осень. В проект за-
кона внесено 69 поправок, 205 
отклонены как «вариации на одну 

тему», по словам главы Комитета 
по науке и наукоёмким техноло-
гиям Валерия Черешнева. 

Ликвидация трёх академий от-
меняется, они объединяются без 
прохождения этой процедуры. 
Управление имуществом инсти-
тутов переходит к федеральному 
агентству, которое предложе-
но возглавить президенту РАН. 
Руководители институтов, под-
чинённых этому агентству, на-
значаются и освобождаются по 
согласованию с президиумом РАН 
после одобрения их кандидатур 
комиссией по кадровым вопросам 
Совета при Президенте РФ по на-
уке и образованию. Автоматизм 
получения членами-корреспон-
дентами звания академиков также 
отменяется. 

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В центре внимания

РАМН предложил 
поправки в законопроект

На финише парламентской 
сессии Государственная Дума 
РФ приняла сразу во втором 
и третьем, окончательном, 
чтении закон, который выводит 
из ведения Минздрава России 
Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор).

Ожидается, что до конца пар-
ламентской сессии вносимые в 
Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения» изменения 
рассмотрит Совет Федерации, 
после чего принятый парла-
ментом закон будет направлен 
на подпись главе государства. 
В том, что он будет подписан и 
вступит в силу, сомненья нет: 
эта законодательная инициатива 
подготовлена в соответствии 
с указами Президента РФ «О 
структуре федеральных органов 
исполнительной власти».

Согласно закону, руководство 
деятельностью Роспотребнад-
зора возлагается теперь не на 
Минздрав России, а непосред-
ственно на Правительство РФ. 
Установлены также полномочия 
Роспотребнадзора по осущест-
влению функций по разработке 
и утверждению государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических норма-
тивов.

В целях дальнейшего осу-
ществления государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования и обеспечения 
преемственности работы по раз-
работке санитарных правил и 
санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзор 
будет наделён полномочиями 
по осуществлению функций по 
разработке и утверждению са-
нитарных правил.

Иван ВЕТЛУГИН.

Решения
Роспотребнадзор 
выведут из ведения Минздрава

Выпускники Красноярского 
государственного медицин-
ского университета получили 
дипломы и поклялись в вер-
ности профессии. 

Если в ближайшие дни их на-
мерения связать жизнь с меди-
циной не изменятся, в лечебные 
учреждения региона придут 640 
молодых специалистов: 310 вра-
чей-лечебников, 104 педиатра, 
108 стоматологов, 100 органи-

заторов сестринского дела, 13 

провизоров и 5 менеджеров 

здравоохранения.

В ректорате КрасГМУ отмечают, 

что нынешний выпуск уникален 

по качественному составу: за все 

70 лет истории вуза здесь самое 

большое число выпускников с 

красным дипломом – 73 человека.

Елена ЮРИНА.

Красноярск.

Кадры

Врачей на Енисее
стало больше

Когда в Новозыбковскую 
центральную районную боль-
ницу Брянщины доставили 
8-летнего Антона с подозре-
нием на укус ядовитой змеи, 
медицинские работники сроч-
но оказали ему необходимую 
помощь.

– При осмотре на ноге школь-
ника была обнаружена парная 
ранка с отверстиями на рассто-
янии сантиметра, которая уже 
начала отекать, – рассказала и.о. 
заведующей детским соматиче-
ским отделением Новозыбков-
ской ЦРБ Вера Снытко. – Ребёнку 
сделали необходимые анализы, 
ввели специальную сыворотку и 
поставили капельницу. Мальчик 
провёл в больнице несколько 
дней, самочувствие его улучши-
лось, и его отпустили домой...

Ситуация

Змея в парке

Местные жители бурно обсуж-

дают произошедшее. Ещё бы: 

таких происшествий в Новозыб-

кове ещё не было. В парк же люди 

ходят теперь с опаской.

– Ни змеи, на даже клещи тут 

раньше не появлялись, – сказала 

администратор городского парка 

Елена Троянова. – Скорее всего, 

эта змея попала сюда из рас-

положенного неподалёку леса...

В больнице же вспомнили, что в 

минувшем году их пациентом был 

ребёнок из Злынковского района, 

укушенный змеёй как раз в лесу. 

С подобными ранами обращались 

и взрослые.

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».

Брянск.


