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СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Рассмотрены проблемы невыполнения норм трудового законодательства и  иных нормативных 
правовых актов по вопросам соблюдения объема и  своевременности выплат заработной платы 
медицинским работникам. Конкретизированы понятие заработной платы и порядок ее гаранти-
рованности со стороны государства. Раскрыты методы реализации государственной политики 
в целях поддержки и стимулирования медицинского персонала за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку в период COVID-19 на примере Владимирской области. Описаны вопросы 
стимулирующих выплат в  связи со сложившейся обстановкой, обусловленной коронавирусной 
инфекцией. Проанализирована статистика выявленных нарушений, обоснованы факты прокурор-
ского реагирования, раскрыты результаты работы правоохранительных органов.
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COMPLIANCE WITH AND PROTECTION OF THE RIGHTS 
OF MEDICAL WORKERS TO INSURA NCE PAYMENTS: PROBLEMS 

OF IMPLEMENTATION (ON THE EXAMPLE OF VLADIMIR REGION)

Th is article is devoted to the problems of non-compliance with labor legislation and other regulatory 
legal acts, as well as compliance with the volume and timeliness of salary payments to medical workers. 
Th e author of the article specifi es the concept of wages and the procedure for their guarantee by the state. 
Th e paper describes methods of implementing state policy to support and encourage medical personnel 
for special working conditions and additional workload during the COVID-19 period on the example 
of the Vladimir region. Th e problems raised the issues of incentive payments, in connection with the 
current situation caused by coronavirus infections. Th e statistics of detected violations are analyzed, 
the facts of Prosecutor’s response are determined, and the results of law enforcement agencies’ work are 
revealed.
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Ст. 37 Конституции Российской Федера-
ции гарантирует, что каждый гражданин 
имеет право на труд, на безопасные усло-
вия труда, на социальную защищенность 
со стороны государства и  получение до-
стойной заработной платы [2]. Эти га-
рантии нашли свое отражение в  нормах 

российского законодательства и  междуна-
родного права. Согласно ст. 1 Конвенции 
№ 95 Международной организации труда, 
«заработная плата»  – это денежное воз-
награждение со стороны работодателя за 
работу либо за услуги трудящемуся [7]. 
Ст. 129 Трудового кодекса Российской Фе-
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дерации дополняет это понятие, включая 
в  него компенсационные и  стимулирую-
щие выплаты [8]. 

Государство гарантирует объем полу-
чения минимального размера оплаты тру-
да, порядок получения должного возна-
граждения за труд в  случае прекращения 
деятельности работодателя, срок, объем 
и порядок выплат по оплате труда, а также 
привлечение к  ответственности в  случае 
невыполнения условий трудового догово-
ра либо нарушения требований норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
трудовые отношения. Заработная плата 
выплачивается, как правило, в  денежной 
форме, однако в  случаях, предусмотрен-
ных законодательством и  указанных в  ло-
кальных нормативных актах организации, 
сотрудник имеет право на получение за-
работной платы не в  денежной форме, но 
размер такого вознаграждения не должен 
превышать 20% от месячной суммы опла-
ты труда [1]. Таким образом, выполнение 
норм трудового законодательства, отража-
ющего соблюдение прав и  свобод челове-
ка и гражданина, – это важнейшая задача, 
которая стоит перед государством. Особая 
роль в области надзора за соблюдением по-
рядка оплаты труда принадлежит органам 
прокуратуры.

Ситуация в  стране и  в мире, обуслов-
ленная вспышкой заболеваний от корона-
вирусной инфекции, негативно отразилась 

как на сроках, так и  на объемах выплаты 
заработной платы. Особенно остро эта 
проблема сказалась на медицинском пер-
сонале. Согласно статистическим данным 
органов прокуратуры города Владимира, 
среди нарушений прав работников самая 
большая сумма долга оказалась в медицин-
ских учреждениях. Надзорное ведомство 
сообщает, что за коронавирусное полуго-
дие прокуроры выявили многочисленные 
нарушения при стимулирующих выплатах 
медикам.

За 1-е полугодие 2020 г. органами про-
куратуры было обнаружено множество 
нарушений при выплатах стимулирующе-
го характера медицинским работникам, 
осуществляющим свою трудовую деятель-
ность в период пандемии новой коронави-
русной инфекции. Необходимо отметить, 
что с  целью поддержки и  материального 
стимулирования руководство нашей стра-
ны приняло ряд решений, так, медицин-
ским работникам, оказывающим помощь 
гражданам, у  которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, осуществляются 
доплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в  ме-
сяц [4, 5].

Однако на местах объем этих выплат 
проводился с  нарушениями законодатель-
ства, например, во Владимирской области 
выплаты были произведены из расчета де-
ления месячной нормы рабочего времени 
на минуты, таким образом, минута рабо-
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ты с  коронавирусным больным составила 
4 руб. 87 коп. за минуту для врачей, 2 руб. 
44 коп. для младшего медперсонала и 2 руб. 
38 коп. для водителя скорой помощи. В ка-
честве примера департаментом здравоох-
ранения прилагался примерный расчет для 
врача («Фельдшер Иванов в  апреле отра-
ботал на вызовах, попадающих под оплату, 
6 часов 20 минут. Значит он получит до-
полнительно 927 рублей 2 копейки в апре-
ле»)  [6]. Таким образом, в  учреждениях 
здравоохранения Владимирской области 
выплаты медицинским сотрудникам про-
изводились за фактическое отработанное 
время, а не за все время работы.

В мае 2020 г. органы прокуратуры обла-
сти провели проверки более чем в 30 боль-
ницах региона на предмет своевременно-
сти и объема положенных выплат. 

По результатам проведенных проверок 
органами прокуратуры в  отношении ру-
ководства медицинских учреждений было 
внесено 39 представлений и  опротестова-
но 15 нормативных актов, определяющих 
порядок выплат. Мерами прокурорского 
реагирования восстановлены права 3 043 

медицинских работников, произведены 
стимулирующие выплаты на общую сумму 
около 69 млн руб. [3].

Благодаря совместным действиям ор-
ганов прокуратуры, сотрудников След-
ственного комитета и  средств массовой 
информации ситуацию в  сфере оплаты 
труда на территории Владимирской об-
ласти удалось стабилизировать. По дан-
ным Владимирстата, на 1 июля 2020  г. 
задолженность по заработной плате во 
Владимирской области отсутствует, в  де-
партаменте здравоохранения открыта 
«горячая линия», по которой можно об-
ратиться в случае нарушений по выплатам 
медицинским работникам, работающим со 
случаями заражения COVID-19. Учитывая, 
что государство устанавливает особый 
контроль применения компенсационных 
мер в  отношении лиц, чья деятельность 
связана с  вредными и  опасными условия-
ми труда, необходимо строго соблюдать 
порядок и  условия осуществления таких 
мер: они не должны ухудшаться, а размеры 
выплат – снижаться по сравнению с разме-
рами, установленными законодательством.
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