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Уважаемый Михаил Андреевич! 

 

 Московская областная организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ (далее – МООП РЗ РФ) обеспокоена социальной 

напряженностью, сложившейся в большинстве государственных учреждений 

здравоохранения Московской области среди тех категорий работников, 

заработная плата которых последний раз повышалась в 2014 году, так как их 

должности не предусмотрены майскими указами Президента Российской 

Федерации 2012 года (далее – прочий персонал). 

 На протяжении 2017-2018 годов в МООП РЗ РФ поступали 

многочисленные письменные и устные обращения работников из числа прочего 

персонала и от профсоюзных организаций с просьбой о повышении их 

заработной платы. 

 Особенно ситуация обострилась в 2018 году после повышения с 

01.01.2018г. на 4% заработной платы работникам федеральных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений из числа прочего персонала 

(распоряжение Правительства РФ от 06.12.2017г. №2716-р). В таком же, или в 

большем размере повысили заработную плату прочему персоналу почти во всех 

субъектах РФ, и только в двух субъектах РФ: в Еврейской автономной области 

и в Московской области не было в 2018 году повышения заработной платы 

прочему персоналу.  
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 В государственных учреждениях здравоохранения Московской области 

работает более 25 тысяч таких работников (более 23% от общего числа 

работников). К ним относятся: водители, рабочие, бухгалтеры, работники 

экономической и кадровой служб, юрисконсульты, уборщики служебных 

помещений, главные врачи, главные медицинские сестры, и др. Только за счет 

стимулирующих выплат, которые не являются гарантированной частью 

заработной платы, размер их средней заработной платы увеличился с 28,7 тыс. 

руб. в 2014 году до 32,6 тыс. руб. в 2018 году (на 13,6%), в то время как у 

медицинского персонала размер заработной платы за этот период увеличился в 

зависимости от категории от 35% до 111%. При этом в 2018 году в связи с 

наличием кредиторской задолженности во многих учреждениях у прочего 

персонала отмечается даже снижение заработной платы из-за уменьшения 

размера или вообще отсутствия выплат стимулирующего характера. Размер их 

средней заработной платы составляет только 61,3% от средней заработной 

платы в учреждениях здравоохранения и 58,3% от средней заработной платы в 

Московской области. 

 В проекте федерального бюджета РФ на 2019 год также предусмотрена 

индексация заработной платы работникам федеральных учреждений из числа 

прочего персонала на 4,3%. 

Просим предусмотреть и в бюджете Московской области на 2019 год 

средства на повышение заработной платы для категорий работников, не 

предусмотренных майскими указами Президента Российской Федерации 2012 

года, в размере не ниже, чем для работников федеральных учреждений в 2018 и 

в 2019 годах – т.е. не менее чем на 8,3%. 

 

 

 

Председатель                                        А.И. Домников 
 

 

 

Исполнитель: Полхова Л.С. 8-499-138-03-40 


