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Заместителю председателя Центрального 
комитета Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

М.М. Андронникову

Ленинский проспект, 42, Москва, 119119

Уважаемый Михаил Михайлович!

Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении рассмотрел обращение медицинских работников БУ 

Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицинской 

помощи» и сообщает следующее.

Согласно статье 350 Трудового кодекса Российской Федерации для 

медицинских работников устанавливается рабочая неделя 

продолжительностью не более 39 часов.

Продолжительность рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой должности и (или) специальности определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности» 

(далее - постановление).

Таким образом, продолжительность рабочей недели медицинских 

работников формируется исходя из характера выполняемой работы, и не 

связана с классом условий труда, устанавливаемого по результатам 

специальной оценки условий труда.



В соответствии с разделом IX Приложения № 1 к постановлению право 

на 36 часовую рабочую неделю имеет врач-психиатр; средний и младший 

медицинский персонал, работа которых связана с оказанием медицинской 

помощи и эвакуацией граждан, страдающих психическими заболеваниями; 

средний и младший медицинскии персонал работа которых непосредственно 

связана с эвакуацией инфекционных больных, а также старший врач станции 

(отделения) скорой медицинской помощи, станции (отделения) скорой и 

неотложной медицинской помощи г. г. Москвы и Санкт-Петербурга; 

фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов и передаче их 

выездной бригаде станции (отделения) скорой медицинской помощи, 

станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи г. г. Москвы 

и Санкт-Петербурга.

Право на указанную продолжительность медицинских работников, 

занятых оказанием медицинской помощи психиатрическим больным, а 

также больным с инфекционной патологией, зафиксировано в разделах I, V, 

VI Приложения № 1 постановления.

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» внесены изменения в статьи 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которыми работники, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки отнесены к 

вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда 

имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 7 календарных дней, а оплата труда работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере, при этом минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки



(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.

В настоящее время Минтрудом России совместно с Минздравом 

России и ЦК Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации осуществляется работа по подготовке нормативного правового 

акта устанавливающего особенности проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно 

оказывающих скорую (скорую специализированную) медицинскую помощь в 

экстренной или неотложной формах вне медицинской организации, в том 

числе в ходе медицинской эвакуации.

Одновременно информируем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 27 

Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426 - 

ФЗ «О специальной оценке условий труда» до установления 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти особенностей проведения специальной 

оценки условий труда специальная оценка условий труда проводится в 

общем порядке, предусмотренном Законом.

Заместитель директора Департамента И.А. Купеева

Угарова О.С. 
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