
 

 

Правовое регулирование труда медицинских работников 
 

      Медицинские работники в Российской Федерации составляют отдельную категорию 

работников, являются специальным субъектом трудового права в силу того, что, с одной 

стороны, их труд, направленный на сохранение жизни и здоровья людей, очень 

ответствен, к нему должны допускаться только квалифицированные специалисты, с 

другой стороны, труд медработника связан с повышенной нервной нагрузкой, 

психоэмоциональным перенапряжением, что требует установления в законе защитных 

мер для самих медработников.  

   Особенностями труда медработников являются направленность на сохранение здоровья 

и жизни человека; сильное психическое напряжение, вредные и опасные условия труда, 

высокий риск заражения инфекционными и иными заболеваниями; повышенная 

юридическая ответственность, ограничение некоторых прав; необходимость соблюдения 

медработниками врачебной тайны и этики. 

   Нормативно правовое регулирование труда медицинских работников представлено 

следующими уровнями: международные нормативные акты, нормы Конституции РФ (ст. 

41, 72), нормы Трудового Кодекса РФ, нормы федеральных законов, нормы законов 

субъектов РФ и иных нормативно -правовых актов. 

Одним из источников системы регулирующей труд медицинских работников, являются 

подзаконные нормативно-правовые акты, которым отводится особое место в системе 

нормативных правовых актов в сфере здравоохранения. Это Указы Президента 

Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, приказы 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования и др. 

    Сокращение продолжительности рабочего времени медработников (не более 39 ч. в 

неделю) детализировано в подзаконном акте -Постановлении Правительства РФ от 

14:02.2003 No 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности». К примеру, до 36 ч. в 

неделю сокращается рабочее время медперсонала, непосредственно осуществляющего 

уход за ВИЧ-инфицированными пациентами, до 33 ч. -рабочее время врачей-

стоматологов, до 30ч. -медработников противотуберкулезных диспансеров и т.д. Время 

работы медперсонала, работающего с гамма-препаратами, -24 ч. в неделю. 

    В части 2 ст. 350 ТК РФ предусмотрена возможность увеличения часов работы по 

совместительству для медработников в сельской местности. Данное положение раскрыто 

в Постановлении Правительства РФ от 12:11.2002 No 813, согласно которому данные 

работники могут работать по совместительству не половину нормы рабочего времени, как 

все работники, а целую норму.Части 4 -7 ст. 350 ТК РФ регулируют порядок дежурств 

медработников на дому; согласно нормам ТК РФ  дежурство на дому: 

1) устанавливается с согласия медработника; 

2) предусматривает готовность работника быть вызванным на работу; 

3) засчитывается в рабочее время: 1 ч. дежурства за 0,5 ч. рабочего времени; 

4) не может увеличивать норму рабочего времени для медработников. 

     Согласно изданному в соответствии с п. 7 ст. 350 ТК РФ Положению об особенностях 

режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими 

работниками медицинских организаций дежурств на дому, утвержденному Приказом 

Минздрава РФ от 02:04.2014 No148н, для таких медработников: 

предусмотрен суммированный учет рабочего времени; 

утверждается график работы с указанием времени начала и окончания дежурства на дому 

(с учетом мнения представительного органа работников); 



засчитываются в полном объеме (час за час) в рабочее время при вызове на работу в 

период дежурства время в дороге и время оказания медпомощи. 

     Помимо ТК РФ специфика правового регулирования труда медработников отражена в 

Федеральномзаконе от 21:11.2011 No323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»(далее ФЗ об охране здоровья), в котором дано определение 

термина «медицинский работник», очерчен круг лиц, обладающих правом на 

осуществление медицинской деятельности, указаны специальные права и обязанности 

медработников и т.д. 

      Регулирование трудовой деятельности медицинских работников определяется, в 

частности, системой здравоохранения, в рамках которой медицинский работник 

осуществляет свои трудовые функции.  

    

    Различают государственную, муниципальную и частную системы здравоохранения. 

   Особенности регулирования труда медицинских работников связаны с характером их 

профессиональной деятельности. 

  Специфика трудовой деятельности медработников состоит в том, что объектом их труда 

являются жизнь и здоровье человека. Это возлагает на работников огромную 

ответственность за результаты труда, требует больших психологических затрат; и, как 

следствие, труд медицинских работников связан с нервным переутомлением. 

  К специфике трудовой деятельности медработников можно отнести также условия труда.    

  По роду своей деятельности медицинский персонал может находиться в условиях, 

вредных для здоровья (например, непосредственный контакт с источниками инфекций, 

ионизирующих излучений, работа на рентгеновских аппаратах). В некоторых ситуациях 

медработникам приходится выполнять работы, опасные для жизни. 

   Для заключения трудового договора о работе в качестве медицинского работника 

кандидату необходимо обладать специальной трудовой правоспособностью. В 

соответствии со ст. 54 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.93 

No 5487 (в действ. ред. от 24.07.2007 No 214-ФЗ) право на  занятие медицинской 

деятельностью имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в 

Российской Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат 

специалиста и лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

   Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура), дополнительного образования (повышение 

квалификации, специализация) или проверочного испытания, проводимого комиссиями 

профессиональных медицинских ассоциаций по теории и практике избранной 

специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья граждан. 

   В период обучения в учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения врачи имеют право на работу в этих учреждениях под контролем 

медицинского персонала, несущего ответственность за их профессиональную подготовку. 

Студенты высших и средних медицинских учебных заведений допускаются к участию в 

оказании медицинской помощи гражданам в соответствии с программами обучения также 

под контролем медицинского персонала, несущего ответственность за их 

профессиональную подготовку. 

    Лица, не имеющие законченного высшего медицинского образования, могут быть 

допущены к занятию медицинской деятельностью в должностях работников со средним 

медицинским образованием в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения. 

    Врачи, не работавшие по своей специальности более пяти лет, допускаются к 

практической медицинской деятельности только после прохождения переподготовки в 

соответствующих учебных заведениях или на основании проверочного испытания, 

проводимого комиссиями профессиональных медицинских ассоциаций. 



    Работники со средним медицинским образованием, не работавшие по своей 

специальности более пяти лет, могут быть допущены к практической медицинской 

деятельности после подтверждения своей квалификации в соответствующем учреждении 

государственной или муниципальной системы здравоохранения либо на основании 

проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских 

ассоциаций. 

   Лица, получившие медицинское образование в иностранных государствах, допускаются 

к медицинской деятельности после экзамена в соответствующих учебных заведениях 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, а также после 

получения лицензии на осуществление медицинской деятельности, если иное не 

предусмотрено международными договорами РФ. 

   Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью, подлежат уголовной 

ответственности. 

   Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) 

специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников 

определяется Правительством Российской Федерации. 

   Должности руководителей, заместителей руководителей медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам местного 

самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, замещаются лицами в возрасте не старше 

шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, 

занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, 

переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 

   Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, 

занимающего должность руководителя медицинской организации, подведомственной 

федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органу местного самоуправления, до достижения им возраста 

семидесяти лет по представлению общего собрания (конференции) работников указанной 

медицинской организации. 

    Руководитель медицинской организации, подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органу местного самоуправления, имеет право продлить срок пребывания в 

должности работника, занимающего должность заместителя руководителя указанной 

медицинской организации или должность руководителя филиала медицинской 

организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, до 

достижения им возраста семидесяти лет в порядке, установленном уставом медицинской 

организации. 

 


