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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты учета расчетов с 

работниками учреждений здравоохранения по оплате труда. Отражены операции по 

начислению и выплате заработной платы медицинским работникам. Проанализированы 

мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений 

здравоохранения, направленных на улучшение качества обслуживания, повышение опла-

ты труда, увеличение доли выплат стимулирующего и компенсационного характера. Вы-

явлена и обоснована необходимость употребления специальных счетов для учета расче-

тов с медицинскими работниками по оплате труда. На основе проведенного исследова-

ния отмечено, что для осуществления расчетов с медицинскими работниками по оплате 

труда расходуется значительная часть бюджетных средств.  

Ключевые слова: оплата труда, учреждения здравоохранения, учет расчетов по 

оплате труда, медицинские работники, совершенствование систем оплаты труда, сти-

мулирование профессиональной деятельности. 

 

Оплата труда сотрудников учреждений 

здравоохранения является средством их 

материального обеспечения и стимулиро-

вания профессиональной деятельности. На 

сегодняшний день одной из важнейших 

задач учреждений здравоохранения явля-

ется повышение эффективности и рацио-

нальности использования бюджетных 

средств, направленных в частности на 

осуществление расчетов по оплате труда 

медицинских работников.  

Основными этапами осуществления 

учета расчетов по оплате труда в учрежде-

ниях здравоохранения являются: 

 

 
Рис. 1. Этапы осуществления учета расчетов по оплате труда в  

учреждениях здравоохранения 

 

Основанием для начисления заработной 

платы медицинским работникам являются: 

приказ руководителя учреждения о зачис-

лении, увольнении и перемещении работ-

ников в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, табель учета ис-

пользования рабочего времени и расчета 

заработной платы, наряды, записка-расчет 
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об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, больничные ли-

сты и другие документы. 

В бухгалтерском учете операции по 

начислению и выплате заработной платы 

работникам учреждений здравоохранения 

отражаются следующими записями:  

 

Таблица 1. Основные проводки по начислению и выплате заработной платы  
Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

Начислена заработная плата 

работникам 

2 401 20 211 

«Расходы по заработной плате» 

2 302 11 730 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по заработной плате» 

Начислены взносы по обяза-

тельному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

2 401 20 213 

«Расходы на начисление на выпла-

ты по оплате труда» 

2 303 06 731 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных 

заболеваний» 

Удержан НДФЛ с заработной 

платы работников  

2 302 11 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по заработной плате» 

2 303 01 731 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по налогу на доходы фи-

зических лиц» 

Начислены пособия по уходу за 

ребенком до 3-х лет  

2 302 20 212 

«Расходы по прочим выплатам» 

2 302 11 730 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по заработной плате» 

Начислены пособия по времен-

ной нетрудоспособности  

2 303 02 831 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по страховым взно-

сам на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

2 302 13 730 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по начислениям на вы-

платы по оплате труда» 

Удержан НДФЛ с пособий по 

временной нетрудоспособности 

2 302 13 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по начислениям на 

выплаты по оплате труда» 

2 303 01 731 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по налогу на доходы фи-

зических лиц» 

Произведены прочие удержания 

из выплат по оплате труда (али-

менты, взносы по договорам 

добровольного страхования, 

суммы членских взносов и т.д.) 

2 302 11 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по заработной плате» 

2 304 03 737 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по удержаниям из вы-

плат по оплате труда»  

Перечислен в бюджет НДФЛ 2 303 01 831 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по налогу на доходы 

физических лиц» 

2 201 11 610 

«Выбытия денежных средств 

учреждения с лицевых счетов в 

органе казначейства» 

Получены в кассу денежные 

средства на выплату заработной 

платы 

2 201 34 510 

«Поступления средств в кассу 

учреждения» 

2 201 11 610 

«Выбытия денежных средств 

учреждения с лицевых счетов в 

органе казначейства» 

Выдана из кассы учреждения 

заработная плата работникам 

2 302 11 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по заработной плате» 

2 201 34 610 

«Выбытия средств из кассы учре-

ждения» 

 

Особенностью оплаты труда в учрежде-

ниях здравоохранения является то, что 

фонд оплаты труда формируется не только 

за счет средств соответствующих бюдже-

тов, но и за счет средств обязательного 

медицинского страхования. Кроме того, 

медицинские учреждения занимаются дея-

тельностью, приносящей доход.  

Также можно отметить, что на сего-

дняшний день осуществляются мероприя-

тия по совершенствованию систем оплаты 

труда работников учреждений здраво-
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охранения. Данные мероприятия направ-

лены главным образом на создание необ-

ходимых условий для дальнейшего 

успешного функционирования учрежде-

ний, улучшение качества обслуживания, 

повышение оплаты труда медицинских 

работников за счет всех источников фи-

нансирования (субвенции из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, межбюджетные транс-

ферты из бюджетов субъектов РФ), увели-

чение доли выплат стимулирующего и 

компенсационного характера по окладам в 

структуре заработной платы. 

Оплата труда работников учреждений, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится 

по результатам специальной оценки усло-

вий труда в размере не менее 4% оклада 

(должностного оклада), установленного 

для различных видов работ с нормальны-

ми условиями труда. 

Следует также отметить, что штатное 

расписание учреждений здравоохранения 

формируется с учетом потребности в кад-

рах врачебного, среднего, младшего меди-

цинского персонала. 

Рассмотрим изменение заработной пла-

ты работников учреждений здравоохране-

ния Республики Мордовия за период с 

2014 по 2018 годы.  

 

 
Рис. 2. Динамика заработной платы медицинских работников в учреждениях здравоохра-

нения Республики Мордовия 

 

Согласно представленным данным вид-

но, что в учреждениях здравоохранения 

Республики Мордовия за период с 2014 по 

2018 годы наблюдается увеличение зара-

ботной платы по всем категориям меди-

цинских работников. Так, заработная пла-

та врачей возросла на 19927 руб. (74,94%) 

с 26592 руб. – в 2014 г. до 46519 руб. – в 

2018 г., средних медицинских работников 

– на 7738 руб. (49, 91%) с 15505 руб. – в 

2014 г. до 23243 руб. – в 2018 г., младших 

медицинских работников – на 12844 р. 

(123,26 %) с 10420 р. – в 2014 г. до 

23264 руб. – в 2018 г. 

В целом за анализируемый период зара-

ботная плата медицинских работников 

Республики Мордовия увеличилась на 

9631 руб. (58,22%) с 16543 руб. – в 2014 г. 

до 26174 руб. – в 2018 г. (рис. 2). 

Таким образом, в учреждениях здраво-

охранения Республики Мордовия значи-

тельная часть бюджетных средств расхо-

дуется с целью осуществления расчетов с 

медицинскими работниками по оплате 

труда. Это, в свою очередь, способствует 

сохранению кадрового потенциала, повы-

шению уровня престижности и привлека-

тельности работы в медицинских учре-
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ждениях, а также снижению дифференци-

ации в оплате труда.  

Кроме того, разработан региональный 

проект «Обеспечение медицинских орга-

низаций системы здравоохранения рес-

публики Мордовия квалификационными 

кадрами», основной задачей которого яв-

ляется повышение квалификации специа-

листов здравоохранения, что позволит со-

вершенствовать их практические навыки, 

будет способствовать обеспечению учре-

ждений квалифицированными кадрами и 

увеличению числа специалистов, совер-

шенствующих свои знания в рамках си-

стемы непрерывного медицинского обра-

зования. 

Также планируется увеличение числен-

ности врачей, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и сред-

них медицинских работников. 

В заключение вышесказанного хочется 

отметить, что в настоящее время в учре-

ждениях здравоохранения немалая часть 

средств направлена на осуществление рас-

четов с медицинскими работниками по 

оплате труда. Это, в свою очередь, не сви-

детельствует о снижении эффективности и 

рациональности использования бюджет-

ных средств, а, наоборот, означает повы-

шение заинтересованности специалистов 

работать в медицинских учреждениях и 

постоянно улучшать уровень своего по-

тенциала за счет повышения квалифика-

ции, развития профессиональных практи-

ческих навыков. Это главным образом 

необходимо и для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособным на рынке труда. 
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Abstract. This article deals with the main aspects of accounting payments with workers of 

health care institutions for payment of labor. It reflects operations on the calculation and pay-

ment of wages to medical personnel. It gives a detailed analysis of the measures to improve the 

wage systems of employees of health facilities, improving the quality of service, raising wages, 

increasing the share of payments of a stimulating and compensatory nature. In this article are 

discussed the need to use special accounts to account payments with medical personnel.  In con-

clusion it is noted that a significant part of the budget is spent to make payments to medical 

workers on wages. 
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