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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «О внесении дополнения в закон 

Тверской области «О здравоохранении  Тверской области»   
 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и  
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 20.04.2004 
№687. 
 
При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1.Проект закона Тверской области «О внесении дополнения в закон Тверской 
области «О здравоохранении  Тверской области».  

 2.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
внесении дополнения в закон Тверской области «О здравоохранении  Тверской 
области».  

3.Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
дополнения в закон Тверской области «О здравоохранении  Тверской области».  

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О внесении дополнения в закон Тверской области «О здравоохранении  Тверской 
области».  

 
  Результаты экспертизы: 
1. В представленном  на экспертизу   законопроекте  предусматривается 

введение надбавок к тарифной ставке (окладу) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы медицинским работникам 
государственных областных учреждений здравоохранения, имеющих почетное 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения» 
и среднему медицинскому персоналу, имеющему повышенный уровень среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета. 

Следует отметить, что Положением об оплате труда работников 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденным приказом Минздрава РФ 
от 15.10.1999 №377,  предусмотрено увеличение оплаты труда врачам, которым 
присвоено звание «Заслуженный врач» на один разряд, или до 10%. 

Положением об оплате труда работников здравоохранения Российской 
Федерации среднему медицинскому персоналу установлен диапазон  разрядов 
оплаты труда в зависимости  присвоенной квалификационной категории: с «не 



имеющий квалификационной категории   по высшую категорию», а такое понятие 
как: «повышение уровня среднего профессионального образования», при 
определении оплаты труда, отсутствует.  

2. Следует также отметить, что по лечебным учреждениям, входящим в 
систему обязательного медицинского страхования, финансирование расходов на 
оплату труда осуществляется за счет средств Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. Введение надбавок за счет средств 
областного бюджета Тверской области и муниципальных бюджетов для отдельных 
категорий  медицинских работников  приведет к финансированию расходов на 
заработную плату лечебных учреждений, входящих в систему ОМС, из трех 
источников: областного бюджета Тверской области, муниципальных бюджетов и 
средств фонда обязательного медицинского страхования. 

3. Введение предлагаемого законопроекта предусматривает  увеличение 
расходов на здравоохранение, покрываемых за счет средств областного бюджета, 
по представленному финансово-экономическому обоснованию,  в сумме 190,0 тыс. 
рублей.   

В соответствии со статьей 6  Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» законодательным органом  государственной власти субъекта 
Российской Федерации рассмотрение законопроектов,  предусматривающих  
увеличение расходов, покрываемых за счет средств  бюджета субъекта РФ, 
осуществляется при наличии заключения высшего должностного лица субъекта 
РФ. 

 
В результате изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области предлагает: 
1. В представленном законопроекте уточнить понятие: «повышение уровня 

среднего профессионального образования», определенное критерием   для 
повышения оплаты труда среднему медицинскому персоналу государственных 
областных учреждений здравоохранения. 

2. Источниками финансирования дополнительных расходов на заработную 
плату  лечебных учреждений, входящих в систему ОМС, при введении надбавок к 
тарифной ставке (окладу) Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы медицинским работникам государственных 
областных учреждений здравоохранения необходимо определить также средства 
Фонда ОМС. 

3. В соответствии со статьей 6  Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» предлагаемый к рассмотрению законопроект направить на заключение 
Губернатору Тверской области.  

 
Председатель                   Р.М. Громов 
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