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М инистерство здравоохранения Российской Федерации направляет проект
постановления Правительства
Российской Федерации «О предоставлении
отдельным категориям медицинских работников ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска», разработанный в целях реализации пункта 45 «Единого
плана первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на
I I полугодие 2019 года по реализации Генерального соглашения
между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской 29 августа 2019г. № 7830п-П24,
согласованный с Профсоюзом работников здравоохранения Российской Федерации,
для рассмотрения на заседании рабочей группы Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.
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О предоставлении отдельным категориям медицинских работников
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить
отдельным
категориям
медицинских
работников
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью
три календарных дня, за непрерывный стаж работы, согласно приложению.
2. М инистерству здравоохранения Российской Федерации давать
разъяснения по вопросам применения настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу:
п. 32 постановления Центрального комитета КП С С , Совета М инистров
СССР от 22 сентября 1977 г. № 870 «О мерах по дальнейшему улучшению
народного здравоохранения»;
п. 9 постановления Ц К КП С С , Совета М инистров СССР от 19 августа
1982 г. № 773 «О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья
населения»;
п. 5 постановления Ц К КП С С , Совета М инистров СССР от 16 октября
1986 г. № 1240 «О повышении заработной платы работников
здравоохранения и социального обеспечения»;
постановление Совета М инистров РСФСР от 17 января 1991 г. № 27
«О мерах по реализации предложений Комитета Верховного Совета РСФСР
по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре,

и Ц К профсоюза работников здравоохранения по улучшению социальноэкономического положения в системе здравоохранения»;
п. 4 постановления Совета М инистров РСФСР от 23 февраля 1991 г.
№ 116 «О повышении заработной платы работников здравоохранения
и социального обеспечения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
1998 г. № 1588 «Об установлении врачам общей практики (семейным
врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей)
ежегодного дополнительного оплачиваемого
непрерывную работу в этих должностях».
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Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от
г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий медицинских работников, которым
устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Д олж ности и (или)
специально сти
1
Врач
Средний медицинский персонал

Врач- терапевт участковый; врач- педиатр
участковый, в т.ч. заведующие терапевтическими
и педиатрическими отделениями поликлиник
М едицинские сестры участковые
терапевтических и педиатрических
территориальных участков

М есто работы
2
участковая больница, расположенная в сельской местности;
участковая больница, расположенная в сельской местности;
амбулатория (в т.ч. врачебная), расположенная в сельской
местности;
Фельдшерско-акушерские пункты , расположенные в сельской
местности;
Территориальные участки городских поликлиник (в том числе
детских); поликлинических отделений (в том числе детских),
кабинет врача-педиатра-участкового;

2

Врач скорой медицинской помощи
Средний медицинский персонал (фельдшер
скорой медицинской помощи, медицинская
сестра - анестезист)

Старший врач
Медицинская сестра (фельдшер) по приему
вызовов скорой медицинской помощи и
передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи, старший фельдшер
подстанции скорой медицинской помощи,
перешедшие на указанные должности из числа
среднего медицинского персонала выездных
бригад станций, подстанций (отделений) скорой
медицинской помощи
Фельдшер
Врач, средний медицинский персонал

Врач общей практики (семейный врач),
медицинская сестра врача общей практики
(семейного врача)

выездная бригада станции, подстанции (отделения) скорой
медицинской помощи;
выездная бригада станции, подстанции (отделения) скорой
медицинской помощи;
санитарно - авиационная эвакуация, осуществляемая авиационным
транспортом;
экстренная консультативная помощь;
станции (отделения) скорой медицинской помощи;
станции (отделения) скорой медицинской помощи;

врачебная амбулатория;
фельдшерский - акушерский пункт;
дом - интернат для престарелых и инвалидов (всех типов), дом
(отделение) сестринского ухода, хоспис, расположенные в
сельской местности;
терапевтический и педиатрический
(поликлинических отделениях).

участки

в

поликлиниках
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О предоставлении отдельным категориям медицинских работников
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска»

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О предоставлении
отдельным
категориям
медицинских работников
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», разработанный в целях
реализации пункта
45
«Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на I I полугодие 2019 года по реализации
Генерального соглашения
между
общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы», утвержденного
Координатором Комиссии, Заместителем Председателя
Правительства
Российской Федерации Т А. Голиковой
от 29.08.2019 № 7 8 3 0 п -П 2 4
и статьи 350 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривает
предоставление отдельным категориям медицинских работников ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска,
продолжительностью
три
календарных дня.
Нормативные правовые акты Российской Федерации, РСФСР и СССР,
которые в настоящее время не отменены и действуют в части не
противоречащей законодательству Российской Федерации, предусматривают
предоставление отдельным категориям медицинских работников ежегодного
дополнительного оплачиваемого трехдневного отпуска за непрерывную работу
в медицинских организациях, в том числе:
п. 32 постановления Центрального комитета КП С С , Совета М инистров
СССР от 22 сентября 1977 г. № 870 «О мерах по дальнейшему улучшению
народного здравоохранения»;
п. 9 постановления Ц К КП С С , Совета М инистров СССР от 19 августа 1982
г. № 773 «О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья
населения»;
п. 5 постановления Ц К КП С С , Совета М инистров СССР от 16 октября
1986 г. № 1240 «О повышении заработной платы работников здравоохранения
и социального обеспечения»;
постановление Совета М инистров РСФСР от 17 января 1991 г. № 27
«О мерах по реализации предложений Комитета Верховного Совета РСФСР
по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре,
и Ц К профсоюза работников здравоохранения по улучшению социальноэкономического положения в системе здравоохранения»;

2

п. 4 постановления Совета М инистров РСФСР от 23 февраля 1991 г.
№ 116 «О повышении заработной платы работников здравоохранения
и социального обеспечения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
1998 г. № 1588 «Об установлении врачам общей практики (семейным врачам)
и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного
дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в
этих должностях».
Инкорпорация указанных нормативных актов, в части сохранения права
медицинских работников на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за непрерывный стаж работы в здравоохранении в действующее трудовое
законодательство, будет являться дополнительной гарантией социальной
защищенности медицинских работников.
Принятие предлагаемого постановления Правительства Российской
Федерации также направлено на реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части
ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, закрепления медицинских работников
в медицинских организациях, в том числе расположенных в сельской
местности.
Проект постановления не содержит обязательных требований, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
при рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях,
или
обязательных
требований,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер (далее - обязательные требования), о соответствующем виде
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и
предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или
последствиях их несоблюдения.
Проект
постановления
Правительства Российской
Федерации
соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе,
а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие проекта постановления
не потребует дополнительных
расходов федерального бюджета и ины х бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации, не окажет влияния на достижение целей
государственных программ Российской Федерации, а также не повлечет
негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том
числе для субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О предоставлении отдельным категориям медицинских
работников дополнительного оплачиваемого отпуска»

Принятие
постановления Правительства Российской
Федерации
«О предоставлении отдельным категориям медицинских работников
дополнительного оплачиваемого отпуска», разработанного в
целях
реализации пункта 45 «Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на I I полугодие 2019 года по
реализации Г енерального соглашения
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020
годы», утвержденного
Координатором
Комиссии, Заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Т.А.Голиковой
29 августа 2019г. № 7830п-П24, не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

