
Когда клинике грозят санкции 
за неукомплектованный штат

Чем поможет статья: избежать санкций, если в медучреждении  
неукомплектованный штат

Прокурор подал иск к костромской больнице, в которой 
фактическое число врачей не соответствовало штатному 
расписанию. Суд обязал клинику укомплектовать штат. 
Расскажем, что предпринять, чтобы не попасть под санк-
ции прокуратуры и Росздравнадзора.

Ориентируйтесь на рекомендации 
Минздрава

Росздравнадзор оштрафовал противотуберкулезный дис-
пансер на 50 тыс. руб. (ч. 4.1 ст. 19.20 КоАП). В стационар-
ных отделениях фтизиатров было на 22 единицы меньше, 
чем рекомендует приказ Минздрава от 15.11.2012 № 932н 
(постановление Биробиджанского районного суда ЕАО 
от 06.10.2017 по делу № 5-649/2017).

В другом случае прокурор подал иск к больнице, в ко-
тором потребовал привести штатное расписание палли-
ативного отделения в соответствие нормативам Мин-
здрава. Но суд отметил, что нормативы рекомендуемые, 
и не удовлетворил требование (решение Баймакского 
районного суда Республики Башкортостан от 05.05.2016 
по делу № 2-891/2016). 

Совет. Штатное расписание медучреждения утверждает 
главврач. По закону это право может ограничивать только 
Устав. Главврач вправе принимать решение об изменении 

Любовь Кривова, 
директор ООО «Меди-
цина и право», юрист 
в области меди-
цинского права

КОЛЛЕКТИВ
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структуры, штатного расписания, численного состава 
сотрудников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). Лишние ставки лучше 
сократить, если это не противоречит закону. 

Росздравнадзор проверяет, как медучреждения соблю-
дают штатные нормативы Минздрава (приказ Росздрав-
надзора от 20.12.2017 № 10450 <Об утверждении форм 
проверочных листов…>). Учитывайте положения из по-
рядков оказания медпомощи (ч. 3 ст. 37 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

Проверьте примечания к штатным 
нормативам

Прокуратура потребовала у клиники открыть кардиологи-
ческое отделение с палатами реанимации и интенсивной 
терапии. Медорганизация не согласилась – кардиолог 
предусмотрен на 20 тыс. пациентов, невролог – на 15 тыс. 
(приказ Минздрава от 15.11.2012 №918н). В районе живет 
только 10 тыс. человек. В клинике соблюдали алгоритм 
маршрутизации пациентов. Суд встал на сторону клини-
ки (решение Ленинского районного суда ЕАО от 25.05.2017 
по делу № 2-111/2017). 

Совет. Заключите с другими медорганизациями соглаше-
ния для маршрутизации пациентов, если по объективным 
причинам не соблюдаете штатные нормативы. Образец 
соглашения – в приложении 1.

Учитывайте примечания к порядкам оказания медпо-
мощи. Например, рекомендации по штатным нормативам 
могут отличаться или не затрагивать частные клиники. 
В суде можно использовать такие доводы.

Учтите лицензионные требования

Росздравнадзор при плановой проверке выявил нару-
шение лицензионных требований в ООО «Медресурс». 

 
К сведению
Суды считают, что 
недостаточное финан-
сирование не освобо-
ждает медучреждение 
от исполнения закон-
ных обязанностей
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Общество не предоставило штатное расписание, правила 
внутреннего трудового распорядка, табель учета рабочего 
времени, приказы о приеме на работу. Трудовые договоры 
были просрочены. Суд оштрафовал общество на 50 тыс. 
руб. (решение Арбитражного суда Липецкой области 
от 24.01.2018 по делу № А36-13963/2017).

В другом случае в клинике «Вита Бревис» в штате был 
указан, но не работал врач-косметолог. Штраф – 50 тыс. 
руб. (решение Арбитражного суда Новосибирской области 
от 21.12.2017 по делу № А45-33919/2017).

Совет. Если у медучреждения есть лицензия на конкрет-
ный вид медпомощи, в штатном расписании должен быть 
специалист нужной квалификации, и должность не мо-
жет быть вакантной. В противном случае Росздравнадзор 
потребует переоформить лицензию, так как клиника 
не оказывает подобные услуги. 

Не игнорируйте предписания 
Росздравнадзора

Росздравнадзор выявил дефицит врачей на станции ско-
рой помощи. Выдал предписание укомплектовать штат 
согласно Порядку оказания скорой помощи. Станция 
скорой помощи отправила заявку в службу занятости, 
разместила информацию о вакансиях на официальном 
сайте, но не укомплектовала штат. Суд подтвердил, что 
учреждение приняло недостаточно мер, чтобы испол-
нить предписание. Станцию оштрафовали на 30 тыс. руб. 
(решение Биробиджанского районного суда Еврейской 
АО от 13.10.2017 по делу № 12-427/2017).

Совет. Медорганизация вправе обжаловать предписание 
Росздравнадзора либо должна его исполнить. Иначе суд 
решит, что клиника не предприняла мер, чтобы исправить 
выявленные нарушения. Форма заявления об обжалова-
нии – в приложении 2.

 
К сведению
Нехватку медперсона-
ла прокуратура расце-
нивает как нарушение 
права пациентов 
на качественную и до-
ступную медпомощь 

 
Важно
Общее количество 
должностей штатного 
расписания должно 
совпадать с расчетной 
численностью по фон-
ду зарплаты в смете 

КОЛЛЕКТИВ
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Предоставьте инспектору заявки в службу занятости, 
покажите объявления на официальном сайте клини-
ки, специализированных сайтах и в СМИ. Это поможет 
уменьшить штраф, если не выполнили предписание 
Росздравнадзора.

Не нарушайте требования о нормах 
времени

В больнице врач трудился по внутреннему совмести-
тельству на 0,25 ставки анестезиологом-реаниматологом 
и на 0,25 ставки педиатром. Прокурор проверил табель его 
рабочего времени. Выявил, что при норме 122,4 часа врач 
отработал 413,8 часа. Главврача больницы оштрафовали.
 

Совет. Не допускайте работу сотрудников на 1,5–2 ставки. 
Это превышает нормы трудового времени и нарушает ТК 

Читайте также
Как работать с врача-
ми-совместителями, 
чтобы не нарушить 
закон 
e.zdravpravo.ru/654066

Реклама

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов! 

www.zdrav.ru
портал информационной 
поддержки специалистов ЛПУ
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Приложение 1. Образец соглашения

СОГЛАШЕНИЕ  
о взаимодействии при оказании специализированной медицинской помощи 

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

г. Иваново 09.07.2018

ГБУЗ «Больница», именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице главного врача 
Иванова И.И., действующей(его) на основании Устава с одной стороны, и ГБУЗ 
«Клиника», именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице главного врача Петрова 
И.П., действующей(его) на основании Устава с другой стороны, вместе именуе-
мые Стороны, в целях организации специализированной медицинской помощи 
больным с неотложными и экстренными сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
руководствуясь пунктом 33 Порядка оказания медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденного приказом Минздрава 
от 15.11.2012 № 918н, Порядком маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме в Ивановской области, утвержденным приказом Минздрава Ивановской 
области от 02.02.2015 № 22, в целях реализации прав граждан на качественную 
и доступную медицинскую помощь заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем:

1. Согласно настоящему соглашению Сторона 1 обязуется направлять пациентов 
с неотложными и экстренными сердечно-сосудистыми заболеваниями (острый 
коронарный синдром и другие угрожающие жизни состояния) в кардиологиче-
ское отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии Стороны 2 для 
оказания специализированной медицинской помощи.

2. В соответствии с настоящим соглашением специализированная медицинская 
помощь в экстренной и неотложной форме оказывается пациентам:
а) с хронической формой ишемической болезни сердца в случае утяжеления 
ее течения или требующей подготовки к проведению эндоваскулярных методов 
диагностики и лечения, а также требующей диагностических услуг, которые могут 
быть выполнены только в стационарных условиях;
б) острым коронарным синдромом (с подъемом и без подъема сегмента ST, острый 
инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия);
в) артериальной гипертонией симптоматической, требующей уточнения диагноза 
в стационарных условиях;
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г) артериальной гипертонией (резистентной к проводимой терапии);
д) острым и хроническим миокардитом в период обострения;
е) кардиомиопатией, требующей выполнения лечебно-диагностических процедур 
в стационарных условиях;
ж) гипертоническим кризом, в том числе осложненным острой сердечной недо-
статочностью, нарушениями ритма и проводимостью сердца, энцефалопатией, 
продолжающимся носовым кровотечением;
з) легочной гипертензией в период декомпенсации или требующей выполнения 
диагностических процедур в стационарных условиях;
и) нарушением сердечного ритма и проводимости, требующим проведения диа-
гностических и лечебных процедур в стационарных условиях;
к) хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации;
л) перикардитом;
м) инфекционным эндокардитом, в том числе продолжение лечения после ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи;
н) тромбоэмболией легочной артерии;
о) нарушением ритма и проводимости сердца, сопровождающимся нестабильной 
гемодинамикой и (или) прогрессированием коронарной и (или) сердечной и (или) 
церебральной сосудистой недостаточностью;
п) острой сердечной недостаточностью (кардиогенный шок, сердечная астма, 
отек легких, сосудистый коллапс);
р) синкопальными состояниями аритмической, сосудистой или неясной природы, 
другими формами острой сердечной недостаточности;
с) расслаивающейся аневризмой аорты.

3. Сторона 1 обязуется предварительно согласовать направление пациента 
в кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии 
с заведующим кардиологическим отделением с палатами реанимации и интен-
сивной терапии или дежурным врачом данного отделения.

Согласование перевода пациента осуществляется по телефону кардиологического 
отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии (номер телефона) или 
с использованием скайп-связи по номеру скайпа (номер скайпа).

Сторона 1 оформляет направление в кардиологическое отделение с палатами 
реанимации и интенсивной терапии по прилагаемой форме.

Сторона 2 вправе потребовать предоставления копии (выписки) медицинской 
документации и проведения дистанционных консультаций с использованием 
информационных технологий (телемедицины, скайп-связи и др.) для решения 
вопроса о переводе пациента, а также дистанционного мониторирования элек-
трокардиограмм и других жизненно важных показаний пациента до момента 
транспортировки.
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4. Транспортировка пациента осуществляется силами Стороны 2, оснащенной ре-
анимобилями, после согласования перевода в сопровождении врача-анестезиоло-
га-реаниматолога и врача-кардиолога Стороны 2.

5. Сторона 2 обязуется госпитализировать пациента непосредственно в кардио-
логическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии (минуя 
приемный покой) и оказывать специализированную медицинскую помощь в эк-
стренной и неотложной форме в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и на основе стандартов 
медицинской помощи.

6. Стороны обязуются осуществлять информационный обмен сведениями о пере-
веденных пациентах и оказанной им медицинской помощи. 

7. Финансирование расходных обязательств Сторон по настоящему соглашению 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

8. В настоящее соглашение по инициативе Сторон в письменной форме могут быть 
внесены изменения и дополнения.

9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

Главный врач ГБУЗ «Больница»      И.И. Иванов 

Главный врач ГБУЗ «Клиника»      И.П. Петров 
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Приложение 2. Форма заявления об оспаривании 
предписания Росздравнадзора

В Мировой суд  
Центрального судебного района  
г. Иваново Ивановской области, 

Синий пр., 11, г. Иваново  
Ивановской области 222333

Территориальный орган Росздравнадзора 
по Ивановской области, 

ул. Облачная, 11, г. Иваново Ивановской области 444555 
 

от ГБУЗ «Больница» 
111222, г. Иваново, ул. Небесная, 55, оф. 3,  

тел.: 8 (444) 222 11 22

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ   
об оспаривании предписания Росздравнадзора

Территориальным органом Росздравнадзора по Ивановской области в период 
с 02.07.2018 по 05.07.2018 в отношении ГБУЗ «Больница» проведена внеплановая 
проверка. Предметом внеплановой проверки явилось требование прокурора Ива-
новской области от 07.06.2018 № 45.

По результатам проверки составлен акт, выдано предписание. Возражения в отно-
шении акта проверки и выданного предписания направлены в письменной форме 
в установленный Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок. 

Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области добровольно 
отменить выданное предписание отказался. Жалоба в вышестоящий орган не по-
давалась. В связи с чем ГБУЗ «Клиника» обращается в суд с настоящим заявлением.

Согласно акту проверки и предписанию в ходе внеплановой проверки выявлено 
нарушение Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
от 15.11.2012 № 918н. Нарушение заключается в том, что в структуре ГБУЗ «Больни-
ца» отсутствует кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной 
терапии для оказания специализированной медицинской помощи больным с неот-
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ложными и экстренными заболеваниями. Для устранения выявленного нарушения 
ГБУЗ «Больница» выдано предписание, согласно которому в срок до 20.07.2018 
необходимо привести штатное расписание и структуру медицинской организации 
в соответствие Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Для чего предписано в структуре медицинской организа-
ции создать кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной 
терапии, ввести в штат отделения должности, предусмотренные рекомендуемыми 
штатными нормативами кардиологического отделения с палатой реанимации и ин-
тенсивной терапии, оснастить отделение необходимыми медицинскими изделиями, 
предусмотренными стандартом оснащения. 

Считаем, что указанная обязанность возложена незаконно.

Для выполнения предписания Росздравнадзора у ГБУЗ «Больница» отсутствуют 
помещение, специалисты и необходимое оборудование.

В соответствии с пунктом 33 Порядка оказания медицинской помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями при отсутствии на ближайшем расстоянии ме-
дицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь 
больным с неотложными и экстренными заболеваниями, больной транспортируется 
в ближайшую медицинскую организацию, имеющую в своей структуре кардиологи-
ческое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии, в штатную числен-
ность которого входят врачи-кардиологи или врачи-анестезиологи-реаниматологи.

Для оказания специализированной медицинской помощи больным с неотложными 
и экстренными заболеваниями приказом Минздрава Ивановской области утвержден 
порядок маршрутизации пациентов. В соответствии с утвержденным порядком 
маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями пациенты, ко-
торым требуется оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной форме, 
направляются в ГБУЗ «Клиника». Для выполнения установленного порядка оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, порядка 
маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для оказания 
специализированной медицинской помощи больным с неотложными и экстренными 
заболеваниями, в целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи 
подписано соглашение с ГБУЗ «Клиника», в структуре которого имеется кардио-
логическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии. Пациенты 
госпитализируются в данное отделение на реанимобилях. 

На основании изложенного

 ПРОШУ:

98 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

КОЛЛЕКТИВ



Признать незаконным предписание Территориального органа Росздравнадзора 
по Ивановской области от 05.07.2018 № 12.

Приложения

1. Документы, подтверждающие факт вручения другим лицам, участвующим в деле, 
копии заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют 
(например, уведомление о вручении).

2. Квитанция оплаты госпошлины.

3. Документы, которые подтверждают обстоятельства, положенные заявителем 
в основу требований.

4. Оспариваемое заявителем предписание органа контроля (надзора).

5. Копия акта проверки.

6. Копия свидетельства ОГРНЮЛ.

7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица на под-
писание заявления.

Главный врач ГБУЗ «Больница»      И.И. Иванов 
      10.07.2018 
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