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Дисбаланс в оплате труда врачей 
первичного звена – как фактор 
конфликтогенности

Современная медицинская помощь представляет собой сложную 
систему, предполагающую совместную работу врачей, медицинских се-
стер, другого медицинского персонала, использование многочисленных 
приборов, оборудования, фармацевтической продукции, применение ин-
формационных систем  в рамках определенных норм поведения. В работе 
врача, как ни в какой другой специальности, важно соблюдение принципа 
коллегиальности, поэтому в рамках исследования нами изучались особен-
ности межличностных отношений в медицинской среде на фоне диспро-
порций в оплате труда, возникших в результате реализации Приоритетного 
национального проекта (ПНП) «Здоровье». В анкетировании участвовало 
96  врачей участковых терапевтов и 108 врачей «узких» специальностей. 

Ухудшение профессиональных взаимоотношений в коллективах 
после введения федеральных доплат лишь небольшой части врачей зафик-
сировали 34,8% респондентов. Причем среди этих лиц число участковых 
терапевтов было втрое меньше (17,7%), чем врачей – специалистов (50,0%). 
Около двух третей участковых врачей (61,5% респондентов) отметило не-
желание врачей – специалистов участвовать в неофициальном коллегиаль-
ном обсуждении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи 
больным, в случае если основным лечащим врачом являлся участковый 
терапевт. В свою очередь 82,4% врачей – специалистов  указали, что не-
смотря на существенное увеличение заработной платы их коллеги, не стали 
уделять больше времени своим пациентам, а по-прежнему без достаточного 
обоснования делегировали им свои полномочия по лечению и обследова-
нию больных. 

Выплата фиксированных по сумме федеральных субвенций участко-
вым терапевтам проводится вне зависимости от их стажа работы и квалифи-
кации. Это стало причиной возникновения напряженности между врачами 
участковой службы. 70,8% врачей участковых терапевтов, обладающих 
большим опытом работы (стаж более 10 лет), имеющих высокий квали-
фикационный уровень в анкетах дали негативную оценку уравнительному 
принципу оплаты труда. Отмечу, что в процессе анкетирования, отвечая 
на открытые вопросы, врачи всех специальностей  тщательно избегали 
терминов – «качество оказания медицинской помощи», «качество оказа-
ния медицинских услуг», но в этом случае они отметили категорическое 
неприятие факта отсутствия учета именно этого критерия при начислении 
им заработной платы. 
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Анализ спектра участников конфликтов, до и после начала дополни-
тельных выплат врачам участковым терапевтам в рамках ПНП «Здоровье», 
выявил  увеличение конфликтности в профессиональных диадах: врач 
участковый терапевт – врач «узкий» специалист – на 6,1%, заведующий 
отделением – врач «узкий» специалист – на 7,0%, главный врач – врач 
«узкий» специалист – в три раза. 

Увеличение заработной платы «узким» специалистам в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения (в процентном соотношении к вы-
ставленным поликлиниками расчетным счетам) в 2011 году не смогло су-
щественно повлиять на сложившиеся стереотипы восприятия ситуации 
«несправедливости» в оценке труда сотрудников медицинских коллективов. 
Зависимость размеров выплат врачам – специалистам от количества ока-
занных медицинских услуг в ЛПУ (в отличие от фиксированного денежного 
поощрения участковой службы)  создало еще больше прецедентов для воз-
никновения конфликтов между коллегами. В 2011 году 61,3% респондентов, 
участвующих в опросе, дали отрицательные  оценки продолжающимся 
инновациям в оплате труда. 

С целью понижения разрушительного потенциала конфликтности 
при совершенствовании системы оплаты труда в системе здравоохранения, 
необходимо  решение вопроса достойной  и справедливой оценки труда всех 
медицинских работников, с учетом их реального вклада в дело формирова-
ния общественного здоровья.


