
 

 

 

 

Информация о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 по состоянию на 01.01.2020                                 

 

Абзац, 

пункт, 

подпункт 

по  Указу 

Мероприятия, предусмотренные Указом Президента  

Российской Федерации 
Исполнение 
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Обеспечить к 2018 году: 

- повышение средней заработной платы врачей, работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг) до 200 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

Обеспечить в 2019 году и последующие годы недопущения 

снижения установленных указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2019 № 597 показателей оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы (письмо 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718) 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

 
Текущее состояние исполнения: 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению обеспечивается 

контроль в соответствии с подпунктом «ж» пункта «6» поручения Президента 

Российской Федерации от 26.02.2019 № ПР-294 в части обеспечения контроля за 

сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в 

регионе.  

По данным мониторинга по состоянию на 01.01.2020 соотношение средней 

заработной платы врачей и работников с высшим образованием, работающих в 

областных государственных учреждениях, к планируемому в регионе 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности сложилось в размере 196% и 

составило 54 619,00 рублей. 
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Обеспечить к 2018 году: 

- повышение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) – до 100 

процентов средней заработной платы в соответствующем регионе.  

Обеспечить в 2019 году и последующие годы недопущения 

снижения установленных указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2019 № 597 показателей оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы (письмо 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718) 
 
 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

 
Текущее состояние исполнения: 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению обеспечивается 

контроль в соответствии с подпунктом «ж» пункта «6» поручения Президента 

Российской Федерации от 26.02.2019 № ПР-294 в части обеспечения контроля за 

сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в 

регионе.  

По данным мониторинга по состоянию на 01.01.2020 соотношение средней 

заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

работающих в областных государственных  учреждениях к планируемому в 

регионе среднемесячному доходу от трудовой деятельности сложилось в размере 

98,2% и составило 27 360,00 руб., по младшему медицинскому персоналу - 90,9 % 

и составило 25 326,00 руб. 

 

 


