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Председателю профессионального
союза гражданского персонала
Вооруженньгх Сил России

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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уважаемый Николай Николаевич
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Ваше обращение по вопрооу реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 20|2 г. Ng 597 (О мероприятиrIх
по реаJIизации государственной социа_пьной политики) (далее - Указ)
в отношении среднего медицинского (фармацевтического) и младшего
медицинского персон€rла

военItо-медицинских улреждений Минобороны

России,Щепарта.плентом рассмотрено.

Указом целевые показатели по соотношению средней заработной

платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и, отдельЕо,
младшего медицинского персонапа к средней заработной плате в субъекте
Российской Федерации установлены на уровне 100 процентов.
Таким образом, среднему и младшему медицинскому персоналу
военно-медиЦинских учреждений бюджетные ассигнования доводятся
в объемах, необходимых для достиженшI указанного размера заработноЙ
платы.

При этом сохраняется обусловленная различиrIми в сложности труда
дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные
должности, относящиеся к одной категории.

Так, заработная плата конкретного работника зависит от его
квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы
и может быть как выше, так и Еиже целевого зЕачения, установленного

Указом.
При этом исходя из объемов бюджетных ассигнований, Еаправляемых
на оплату труда гражданского персон€Lпа, комаЕдир воинской части
(организации) в пределах прав, предоставленных приказом Министра
обороны Российской Федерации от 18 сентября 20119 г. Jt 545 (далее
матери,rльном
приказ), имеет возможность принимать решения
стимулировании работников, в том числе среднего медицинского персонаJIа,
за счеТ средстВ экономиИ фонда оплаты труда в порядке, установлеIIном
положениями об оплате труда (коллективными договорами, локаJIьными
Еормативными акта.п.rи) с r{етом положений приказа.
Также, Министром обороны Российской Федерации принимаются
решения о дополнительном материальном стимулировании гражданского

-

в соответствии с

прикalзом
Федерации от26июля 2010 г. Ns 1010.
пepcoH€LTIa

Министра обороны Российской

меры позволяют дополнительно увеличить уровень оплаты
трУда гр€DкданскогО персонаJIа, в тоМ числе средIrего медицинского
.Щанные

персонала, учреждений Минобороны России.
Одновременно сообщается, что федеральные органы исполнительной
на них
власти выполняют задачи и функции, возложенные
Российской
соответствующими нормативными правовыми актами

Федерации.
Нормативное правовое регулирование реализации Указа, в том числе
корректировка показатеJuI по оплате труда отдельных категорий работников,
на Минобороны России не возложеЕо.
В сл}п{ае принятия Президентом Российской Федерации,

Правительством Российской Федерации или иными уполномоченными
органами государственной власти Российской Федерации соответствующих
нормативньIх правовых актов, в том числе в части корректировки показатеJUI
по оплате 1руда отдельных категорий работников, они будут реаJIизованы
Минобороны России установленЕым порядком.
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Заместитель директора .Щепартам
социаJIьных гарантий

С.Микищенко

