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О значимости профессии врача 
мы задумываемся, когда 
начинаем болеть. Нет никаких 

сомнений в том, что врачебная 
деятельность – это нелегкий труд, 
ответственность и эмоциональная 
нагрузка, но на сегодняшний день эта 
профессия является одной из самых 
уважаемых в любом обществе. Нет 
ничего важнее человеческой жизни, 
поэтому заработная плата врачей 
должна быть стимулом к повышению 
качества оказываемой медицинской 
помощи. Как оплачиваются 
результаты работы врачей 
Саратовской области, нам рассказали 
сотрудники Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования.

Начальник финансово-экономиче-
ского управления ТФОМС Вадим Ни-
колаев:

– Сейчас мы 
подводим ито-
ги прошедшего 
2013 года, сво-
дим и анализи-
руем данные о 
расходах меди-
цинских орга-
низаций, в том 
числе на зара-
ботную плату. 
С этой целью 
мы получили 
и н ф о р м а ц и ю 

из больниц и поликлиник, их бухгалте-
рии представили нам сведения о зара-
ботной плате своих сотрудников. Дан-
ная заработная плата сложилась за счет 
всех источников, т.е. за счет средств 
бюджета, ТФОМС, а также платных 
услуг, т.е. за счет людей, изъявивших 
желание получить медицинские услуги 
на платной основе и внесших денежные 
средства официально в кассу медицин-
ского учреждения.

Еще раз повторюсь, данные о зара-
ботной плате представили бухгалте-
рии больниц, которые ее и выплачива-
ли. В целях корректного представления 
информации мы отбросили заработ-
ную плату главных врачей, т.е. в табли-
це представлены сведения о заработной 
плате только по рядовым врачам.

Начальник контрольно-ревизион-
ного управления ТФОМС Даниил Цу-
канов: 

– Иногда к 
нам в управ-
ление обра-
щаются вра-
чи с жалобами 
на руковод-
ство больницы 
или поликли-
ники, которое, 
якобы, выпла-
тило в каком-
нибудь месяце 
слишком ма-
ленькую за-

работную плату, например 15 или 12 
тысяч рублей. На такие жалобы мы 
стараемся реагировать оперативно, 
и потом после проверки выясняется, 
что данные сотрудники неоднократно 
привлекались к дисциплинарной от-
ветственности, получали выговоры за 
плохое лечение пациентов, имеют по-
казатели работы ниже других сотруд-
ников либо работали не на полную 
ставку, а всего по 3-4 часа в день. 

С другой стороны, при проверках мы 
видим, что многих высокопрофесси-
ональных врачей, например опериру-
ющих хирургов, руководство больниц 
ценит и выплачивает им сравнительно 
более высокую заработную плату, до-
ходящую до 60-80 тысяч рублей, и та-
ких положительных и приятных при-
меров за последнее время становится 
все больше.

    ваши права6

Заработная плата 
врачей в 2013 году

Даниил Цуканов

Вадим Николаев

Средняя заработная плата врачей 
Саратовской области в 2013 году составила 
30,2 тыс.рублей (без учета главных врачей)Наименование  

медицинской  
организации

Средне-
месячная 

заработная 
плата 

врачей 
в 2013 году 

(за исключе-
нием главных 

врачей) 
(тыс. рублей)

ГУЗ «Александрово-Гайская 
ЦРБ» 33,1

ГУЗ  «Аркадакская ЦРБ» 28,5

ГУЗ  «Аткарская ЦРБ» 30,4

ГУЗ «Базарно-Карабулакская 
ЦРБ» 25,5

МБУЗ «Городская 
больница № 1» (г. Балаково) 33,3

МБУЗ «Детская городская 
больница № 1» (г. Балаково) 32,3

МБУЗ «Родильный дом» 
(г. Балаково) 33,1

МБУЗ «Центральная районная 
поликлиника» (г. Балаково) 28,7

МБУЗ «Городская 
поликлиника № 3» (г. Балаково) 27,3

МБУЗ «Городская поликлиника 
№ 5» (г. Балаково) 25,5

МБУЗ «Детская  городская 
поликлиника» (г. Балаково) 26,5

МУЗ «Балашовская ЦРБ» 31,3

МУЗ «Городская детская 
больница» (г. Балашов) 30,6

МУЗ «Балашовский 
родильный дом» 25,2

ГБУЗ  «Балтайская ЦРБ» 29,9

МУЗ «Вольская ЦРБ» 31,1

ГУЗ «Воскресенская ЦРБ» 25,8

ГУЗ  «Дергачевская ЦРБ» 29,6

ГУЗ «Духовницкая ЦРБ» 26,9

ГУЗ  «Екатериновская ЦРБ» 34,1

ГУЗ  «Ершовская ЦРБ» 29,6

ГУЗ  «Ивантеевская ЦРБ» 27,4

ГУЗ «Калининская ЦРБ» 34,0

ГУЗ  «Красноармейская ЦРБ» 34,6

ГУЗ  « Краснокутская ЦРБ» 32,7

ГУЗ «Краснопартизанская ЦРБ» 30,7

ГУЗ  «Лысогорская ЦРБ» 34,3

ГУЗ «Марксовская ЦРБ» 25,2

ГУЗ «Новобурасская ЦРБ» 38,7

ГУЗ «Новоузенская ЦРБ» 30,8

ГУЗ  «Озинская ЦРБ» 27,9

ГУЗ «Перелюбская ЦРБ» 34,1

ГУЗ «Петровская ЦРБ» 28,1

ГУЗ «Питерская ЦРБ» 27,8

ГУЗ «Пугачевская ЦРБ» 31,0

ГУЗ «Ровенская ЦРБ» 29,7

ГУЗ «Романовская ЦРБ» 26,2

ГУЗ «Ртищевская ЦРБ» 33,0

ГУЗ «Самойловская ЦРБ» 29,2

ГУЗ «Саратовская ЦРБ» 25,4

ГУЗ «Степновская ЦРБ» 30,2

ГУЗ «Татищевская ЦРБ» 26,8

ГУЗ «Турковская ЦРБ» 31,9

ГУЗ «Мокроусская ЦРБ» 35,4

ГУЗ  «Хвалынская ЦРБ 
им. Бржозовского» 28,5

МУЗ «Энгельсcкая районная 
больница» 28,0

МУЗ «Городская больница № 1» 
(г. Энгельс) 29,5

МУЗ «Городская больница № 2» 
(г. Энгельс) 38,1

МУЗ «Городская детская боль-
ница» (г. Энгельс) 27,0
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МУЗ «Перинатальный центр» 
(г. Энгельс) 27,6

МУЗ «Городская 
поликлиника № 1» (г. Энгельс) 26,0

МУЗ «Городская 
поликлиника № 2» (г. Энгельс) 27,0

МУЗ «Городская 
поликлиника № 3» (г. Энгельс) 32,1

МУЗ «Городская 
поликлиника № 4» (г. Энгельс) 28,2

МУЗ «Детская городская 
поликлиника №1» (г. Энгельс) 27,1

МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2» (г. Энгельс) 26,8

МУЗ «1-я Городская 
клиническая больница 
им. Ю.А.Гордеева» (г. Саратов)

42,5

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 2  им. В.И.Разумов-
ского» (г. Саратов)

28,9

МУЗ «Городская клиническая 
больница №6 им. ак В.Н. Коше-
лева» (г. Саратов)

26,6

МУЗ «Городская клиническая
 больница № 7» (г. Саратов) 35,0

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 8» (г. Саратов) 31,9

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 9» (г. Саратов) 41,5

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 10» (г. Саратов) 28,6

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 12» (г. Саратов) 27,8

МУЗ «Детская городская 
больница №2» (г. Саратов) 28,7

МУЗ «7-я Городская детская 
больница» (г. Саратов) 26,6

МУЗ «Городская 
поликлиника № 2» (г. Саратов) 26,7

МУЗ «Городская 
поликлиника № 3» (г. Саратов) 27,5

МУЗ «Городская 
поликлиника № 4» (г. Саратов) 26,6

МУЗ «Городская 
поликлиника № 9» (г. Саратов) 26,7

МУЗ «Городская 
поликлиника № 10» (г. Саратов) 26,7

МУЗ «Городская 
поликлиника №11» (г. Саратов) 26,6

МУЗ «Городская 
поликлиника №14» (г. Саратов) 26,9

МУЗ  «Городская 
поликлиника №17» (г. Саратов) 25,6

МУЗ «Городская 
поликлиника №19» (г. Саратов) 26,4
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МУЗ «Городская поликли-
ника № 20» (г.Саратов) 27,9

МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2» (г.Саратов) 28,1

МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 4» (г.Саратов) 30,0

МУЗ «Детская городская поли-
клиника №8» (г.Саратов) 26,6

ГУЗ «МСЧ ГО ЗАТО Светлый» 29,0

ГУЗ «Областная клиническая
 больница» 31,4

ГУЗ «Саратовская областная 
детская клиническая больница» 28,9

ГУЗ «Областная детская 
инфекционная клиническая 
больница»

35,8

ГУЗ «Перинатальный центр» 
(г. Саратов) 35,2

ГУЗ «Перинатальный центр 
Саратовской области» 32,7

ГУЗ «Вольский перинатальный
центр» 42,9

ГУЗ «Саратовский областной 
центр планирования семьи
и репродукции»

39,0

ГАУЗ «Областная офтальмоло-
гическая больница» 58,6

ГУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер №1» 
(г. Энгельс)

38,9

ГУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер №2» 
(г. Саратов)

34,5

ГУЗ «Областной кардиохирур-
гический центр» 50,9

ГУЗ «Балаковский кожно-
венерологический диспансер» 31,6

ГУЗ «Балашовский кожно-
венерологический диспансер» 32,6

ГУЗ «Вольский кожно-
венерологический диспансер» 27,3

ГБОУ ВПО «СГМУ им. В.И. Разу-
мовского» МЗ РФ 30,7

ФГБУ «СарНИИТО» МЗ РФ 69,8

ФГБУ «СарНИИК» МЗ РФ 43,3

МБУЗ «Станция скорой меди-
цинской  помощи» (г. Балаково) 30,0

МУЗ «Станция скорой медицин-
ской  помощи» (г. Балашов) 27,4

МУЗ «Городская станция 
скорой медицинской  помощи» 
(г. Саратов)

26,3

МУЗ «Станция скорой медицин-
ской помощи» (г. Энгельс) 28,1


