
АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА В СФЕРЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Система здравоохранения — это организации, созданные для удовлетворения 

медицинских потребностей целевых групп населения. По данным ВОЗ, для хорошо 

функционирующей системы здравоохранения необходим механизм финансирования, 

хорошо обученная и адекватно оплачиваемая рабочая сила, надёжная информация, на 

которой можно основывать решения и политику.1 

 

На территории Кыргызской Республики функционирует комплексная интегрированная 

система здравоохранения, состоящая из государственного, муниципального и частного 

секторов здравоохранения. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике», 2004 год 

Статья 1. Система здравоохранения 

На территории Кыргызской Республики функционирует комплексная интегрированная система 

здравоохранения, состоящая из государственного, муниципального и частного секторов 

здравоохранения. 

 

Закон КР «Об охране здоровья граждан», 2005 год 

Статья 7. Целостность системы здравоохранения 

На территории Кыргызской Республики функционирует комплексная интегрированная система 

здравоохранения, состоящая из государственного и частного секторов здравоохранения. 

Государственный сектор здравоохранения представлен государственными и муниципальными 

организациями здравоохранения, ведомственными медицинскими, медико-санитарными и 

санитарно-профилактическими службами. 

Частный сектор здравоохранения представлен частными организациями здравоохранения, а 

также лицами, занимающимися частной медицинской практикой и фармацевтической 

деятельностью. 

 

Система управления здравоохранением представлена Министерством здравоохранения 

Кыргызской Республики (далее - Минздрав КР) и Фондом обязательного медицинского 

страхования при Правительстве КР (далее - ФОМС), а также их подведомственными 

подразделениями. 

 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики (далее 

– Нацстатком КР):2 

 

 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение . 
2 http://www.stat.kg/ru/news/infografika-statisticheskij-obzor-o-medicinskih-rabotnikah-v-kyrgyzstane-v-2019g/ . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение
http://www.stat.kg/ru/news/infografika-statisticheskij-obzor-o-medicinskih-rabotnikah-v-kyrgyzstane-v-2019g/


 



   
По данным Нацстаткома КР в 2019 году в сравнении с 2018 годом сократилось 

количество больничных/врачебных учреждений/центров семейной медицины:3 

 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 

Больничные учреждения 187 183 

Врачебные учреждения 146 102 

Центры семейной медицины 64 49 

в них группы семейных врачей 582 543 

Фельдшерско-акушерские пункты 1045 1053 

 

Работа медика считается одной из самых сложных. Постоянный риск, хронические 

стрессы, высочайшая ответственность… По данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики в 2019 году:4 

                                                           
3 http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/ . 
4 http://www.stat.kg/ru/news/infografika-statisticheskij-obzor-o-medicinskih-rabotnikah-v-kyrgyzstane-v-2019g/ . 

http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
http://www.stat.kg/ru/news/infografika-statisticheskij-obzor-o-medicinskih-rabotnikah-v-kyrgyzstane-v-2019g/


 
Вся деятельность организаций здравоохранения Кыргызстана регулируется 

нормативно-правовыми актами КР. Нормативно-правовые акты функционирования 

медицинских учреждений, статуса медицинских работников можно разделить на косвенно 

регулирующие и регулирующие непосредственно. Косвенно регулирующие деятельность 

медицинских органов и учреждений не содержат в себе прямой ссылки на их деятельность, 

они регулируют общие правоотношения, складывающиеся между организацией и 

государством, между различными организациями и т.д. Регулирующие непосредственно 

деятельность медицинских органов и учреждений и их работников содержат в себе прямые 

ссылки на их деятельность. 

 

Специфика правового статуса медицинского работника обусловлена как общими 

нормами законодательства о труде, так и специальными нормативными актами, 

посвященными различным аспектам их деятельности. Их правовой статус регулируется не 

только Трудовым кодексом Кыргызской Республики (далее - ТК КР), но и Конституцией 

Кыргызской Республики (далее - Конституция КР), и специальным законодательством о 

здравоохранении. Медикам любого звена важно знать свои права и обязанности, чтобы не 

допустить ошибок и избежать конфликтов. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСТАНА В СФЕРЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В данном подразделе рассмотрены положения нормативных правовых актов, как 

косвенно, так и непосредственно регламентирующие статус медицинских работников и 

способствующие обеспечению соблюдения их прав. В подразделе 2.2. отдельно будут 

рассмотрены правовые нормы, регулирующие те или иные аспекты деятельности 

медицинских работников в период пандемии (COVID-19). 

    



Ключевым актом нормативной базы любого государства являются Конституция, имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие. Конституция Кыргызской Республики, в 

основу которой легли положения Всеобщей декларации прав человека и других 

международных документов по правам человека, гарантирует, что все в Кыргызской 

Республике равны перед законом и судом. Все предыдущие и ныне действующая 

Конституции содержат норму, которая гласит, что никто не может подвергаться какой-либо 

дискриминации, ущемлению прав и свобод по мотивам происхождения, пола, расы, 

национальности, языка, вероисповедования, политических и религиозных убеждений или 

по каким-либо иным обстоятельствам личного и общественного характера.5  

 

В Конституции КР права медицинских работников не оговариваются отдельно, а 

закрепляются за ними наряду со всеми гражданами Кыргызстана: 

✓ Конституция КР обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории 

и под ее юрисдикцией, права и свободы человека (ст.16 ч.2).  

✓ В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, 

равные возможности для их реализации (ст.16 ч.4).  

✓ В Кыргызской Республике каждый имеет право на свободу мысли и мнения; на 

свободу выражения своего мнения; никто не может быть принужден к выражению 

своего мнения или отказу от него (ст.31). 

✓ Запрещается принудительный труд (ст.23 ч.3).  

✓ Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к 

труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда, не 

ниже установленного законом прожиточного минимума (ст.42 ч.3). 

 

В Кыргызстане каждый имеет право на охрану здоровья (ст.47 ч.1). При этом 

государству вменяется создание условий для медицинского обслуживания каждого и 

принятие мер по развитию государственного, муниципального и частного секторов 

здравоохранения. Бесплатное медицинское обслуживание, а также медицинское 

обслуживание на льготных условиях осуществляется в объеме государственных гарантий, 

предусмотренных законом. 

 

Как мы видим, конституционно каждый гражданин Кыргызской Республики наделен 

полным объемом прав независимо от каких-либо обстоятельств.  

 

Рассмотрим степень правовой и социальной защищенности медицинских работников, 

регламентированные в законодательстве Кыргызстана. 

                                                           
5  Конституция КР гарантирует, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, 
инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, 
происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств (ст.16 ч.2). 



 

Права и социальная защита медицинского 

работника, как и любого гражданина, регулируются 

законодательством, согласно которому каждый 

сотрудник в сфере медицины, помимо 

обязанностей, имеет определенные права: на 

трудоустройство по договору, на обеспечение 

условий, соответствующим требованиям охраны 

труда, на защиту профессионального достоинства и 

чести, на страхование от ошибки, на 

совершенствование своих знаний и повышение 

квалификации и др. 

 

В систему социальной защиты медицинских 

работников должны включаться такие меры, как медицинское и жилищно-бытовое 

обслуживание, пенсионное обеспечение, возмещение вреда, причиненного при исполнении 

трудовых обязанностей, охрана труда и т. д. Специфика социальной защиты работников 

здравоохранения заключается в том, что она направлена не только непосредственно на 

поддержание уровня жизни их самих, но и на 

обеспечение прав и интересов пациентов, которым 

должна быть оказана квалифицированная 

медицинская помощь, что может быть обеспечено 

лишь при наличии эффективной системы 

мотивации, повышения квалификации медицинских 

кадров. 

 

Законодательство КР о труде включает основные положения Конституции КР, 

подробно изложено в Трудовом Кодексе КР (далее – ТК КР) и ряде других 

законов. Например, важным дополнением к ТК КР является Закон КР «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе», для медицинских работников - Закон КР 

«О статусе медицинского работника» и Закон КР «Об охране здоровья граждан в 

Кыргызской Республике».  

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

В Трудовом кодексе КР отсутствует отдельная глава, регулирующая специфику труда 

медицинских работников, так или иначе специфика непосредственно труда медицинских 

работников обозначена только в двух статьях кодекса. 

 

Статья 92.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, имеющих особый 

характер работы 

Отдельным категориям работников (врачам, педагогам и другим), работа которых связана с 

повышенным умственным, нервным, эмоциональным напряжением, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Категории работников, имеющих особый характер работы, и конкретная продолжительность их 

рабочего времени определяются Правительством КР. 

 

Статья 396.  

Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

Правовой статус медицинских 
работников составляют права и 
обязанности, социальные гарантии, 
ограничения, налагаемые на 
медицинских работников, а также 
ответственность, установленные 
действующим законодательством.   

 

Медицинские работники - это лица 
с медицинским образованием, а 
также с биологическим 
образованием, занимающие 
должность врачей-лаборантов и 
лаборантов, и соответствующей 
квалификацией, осуществляющие 
свою деятельность в организациях 
здравоохранения, в том числе 
образовательных, 
частнопрактикующие лица.  
(ст.1 Закона КР «О статусе 
медицинского работника») 

 



продолжительность рабочего времени медицинским работникам определяется Правительством 

Кыргызской Республики6. 

 

В правовом статусе медицинского работника с точки зрения трудового 

законодательства можно выделить три составляющие: 7 

1. общий статус, основанный на заключенном трудовом договоре и представляющий 

собой систему общих прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

2. специальный статус, обусловленный спецификой занимаемой должности и (или) 

специальности, уровнем образования, квалификацией; 

3. индивидуальный статус, зависящий от морально-нравственных качеств конкретного 

работника, соблюдения им принципов медицинской этики и деонтологии8. 

 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую вопросы соблюдения и обеспечения 

прав медицинских работников, охраны здоровья граждан КР, вопросы здравоохранения в 

Кыргызстане, формируют нижеследующие правовые акты: 

➢ Закон КР «О статусе медицинского работника» 

➢ Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» 

➢ Закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике» 

➢ Закон КР «Об общественном здравоохранении» 

➢ Закон КР «О системе Единого плательщика в финансировании здравоохранения 

Кыргызской Республики» 

➢ Закон КР «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике» 

➢ Закон КР «О государственном пенсионном социальном страховании»  

➢ Закон КР «О государственном социальном страховании» 

➢ Закон КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан 

Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального 

страхования» 

➢ Закон КР «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых (служебных) обязанностей» 

➢ Закон КР «Об индексации суммы возмещения вреда, причиненного работнику 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья при 

исполнении трудовых обязанностей, наступившими по вине работодателя, с учетом 

повышения цен на потребительские товары и услуги» и др. 

 

Медицинские работники имеют равные права с работниками других профессий, они 

охраняются законодательством, в первую очередь, Трудовым кодексом КР.   

 

 ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ДОГОВОРУ  

 

Основные трудовые права и гарантии, предоставляемые гражданам, законодательство 

КР связывает с трудовым договором. 

                                                           
6 См.: постановление Правительства КР от 8 февраля 2008 года № 39 "Об утверждении Перечня категорий работников, 
имеющих особый характер работы, и продолжительности их рабочего времени". 
7  Романовский Г. Б. Обязанности медицинских работников // Медицинское право. 2014. № 4. 
8 Деонтология медицинская (греч. deon, deont[os] должное, надлежащее + logos учение) - совокупность этических норм 
выполнения медработниками своих профессиональных обязанностей. - https://бмэ.орг/index.php/. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/58959?cl=ru-ru


 

Трудовой договор - соглашение между 

работником и работодателем, по которому 

работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым Кодексом, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять 

работу по определенной профессии 

(специальности), квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку. (Статья 53 ТК КР) 

 

Медицинские работники являются специальным субъектом трудового права в силу 

особого характера и условий их деятельности. Среди особенностей медицинской 

деятельности можно выделить: ее рисковый и творческий характер, возможность принятия 

самостоятельных и независимых решений, властный характер, осуществление надзора за 

пациентом, наличие доверительных отношений между врачом и пациентом. Данные 

особенности медицинской деятельности рождают ее особую публичную 

(конституционную) значимость.  

 

Вышеназванные особенности не закреплены в Трудовом кодексе КР и иных законах, 

однако они вытекают из самой природы медицинской деятельности. Это обуславливает 

необходимость применения дифференцированного подхода к медицинским работникам 

при регулировании их труда, в том числе и при заключении трудового договора. 

 

Возможность работы по трудовому договору в отношении медицинских работников 

предусмотрена только общими нормами ТК КР (ст.ст. 2, 19 ТК и др.) 

 

Часто встречающейся проблемой является использование работников без заключения 

трудовых договоров. Хотя в соответствии со ст.14 ТК КР фактическое допущение лица к 

работе по поручению работодателя или его представителя приводит к возникновению 

трудовых отношений, на практике это бывает трудно доказать. Также при отсутствии 

трудовых договоров, заключенных в письменной форме, часто нарушаются условия оплаты 

труда. Это не правовая, а практическая проблема. Решится она тогда, когда граждане будут 

вступать в трудовые отношения только путем заключения письменных трудовых 

договоров. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Статья 14 ТК КР. Основания возникновения трудовых отношений 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 

В случаях и в порядке, установленных законом, иным нормативным правовым актом или уставом 

(положением) организации, трудовые отношения возникают на основании трудового договора и 

иных актов, предшествующих заключению договора: 

Трудовые отношения – это 
отношения между работником и 
работодателем о личном выполнении 
работником за оплату трудовой 
функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или 
должности) с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку 
при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством, 
коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 
(Статья 13 ТК КР)  

 
 



- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 

Статья 19 ТК КР. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными законами; 

 

Зачастую работодатели предлагают претендентам на получение рабочего места 

заключить не трудовой договор, а договор гражданско-правового характера, который, не 

подпадает под регулирование трудового права. Поэтому нередко встаёт вопрос о 

правильном разграничении трудового договора и имеющих некоторое с ним сходство 

гражданско-правовых договоров (договор подряда, договор возмездного оказания услуг, 

поручения). Не секрет, что заключение гражданско-правового договора выгодно 

работодателю, ибо он, заключая гражданско-правовой договор, не обязан применять к 

работнику нормы трудового законодательства. Тем самым, значительно ущемляются права 

работника, поскольку он лишается преимуществ и правовых гарантий, которые обычно 

предоставляются работникам в соответствии с трудовым законодательством: оплата 

больничных листов, соблюдение порядка увольнения, не привлечение к сверхурочным 

работам с нарушением порядка привлечения и оплаты труда и многое другое. Работодатели 

нередко ссылаются на то, что был заключён гражданско-правовой договор в ситуации, 

когда имело место фактическое допущение к работе.  

 

Имеется ряд специфических особенностей трудового договора с медицинскими 

работниками, связанных с его содержанием, состоящим из обязательных и дополнительных 

условий. Одним из обязательных условий трудового договора с медицинскими 

работниками, без которого он не может быть заключен, должно быть место работы, которое 

характеризуется не только указанием на учреждение (работодатель), расположенное в 

определенной местности, с которым работник заключает трудовой договор, но и на 

подразделение, расположенное в той или другой местности, что и работодатель; профилем 

структурного подразделения; "рабочим местом", поскольку место для разных категорий 

медицинских работников имеет свои отличия. Также необходимо конкретизировать 

структурное подразделение медицинского учреждения, т. к. подобная конкретизация в 

договоре зачастую связана с выполнением трудовой функции и изменениями в условиях 

труда (например, в продолжительности рабочего дня, длительности отпуска). И еще одна 

особенность - наименования должностей медицинских работников могут быть только 

такими, как это установило государство специальными квалификационными 

требованиями.  

 

 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА  

И НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ  

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Основополагающие права человека в сфере труда включают право на справедливые и 

благоприятные условия труда. Конституция КР воспроизводит предусмотренные 

МПЭСКП9 составляющие элементы права на справедливые и благоприятные условия труда 

с некоторыми уточнениями. Так, каждому: 

                                                           
9 В соответствии с МПЭСКП право каждого на справедливые и благоприятные условия труда включает: 
- вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся справедливую зарплату и равное вознаграждение за 

труд равной ценности без какого бы то ни было различия и удовлетворительное существование для них самих и их семей; 
- условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
- отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и 

вознаграждение за праздничные дни. 



− гарантируется вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного законом прожиточного минимума (ч.3 ст.42 Конституции 

КР); 

− работающему по трудовому договору гарантируются установленные законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск (ч.2 ст.44 Конституции КР). 

 

Принципы правового регулирования трудовых отношений в Кыргызстане 

предусматривают обязанность работодателя создать условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности гигиены, обеспечить работу работнику по должности, 

профессии и квалификации. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Закон КР «О статусе медицинского работника» 

Статья 11. Права медицинских работников 

1. Медицинские работники имеют право: 

1) на условия труда, обеспечивающие качественное оказание медико-санитарной помощи; … 

 

Трудовой Кодекс КР 

Статья 211. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 

Обязанности по созданию работникам здоровых и безопасных условий труда, выполнению 

требований охраны труда возлагаются на работодателя и осуществляются за счет средств 

работодателя. 

Статья 215. Гарантии права работника на охрану труда 

Условия трудового договора должны соответствовать требованиям по охране труда. В трудовом 

договоре указываются достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы 

работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

 

В соответствии с МПЭСКП право каждого на справедливые и благоприятные условия 

труда включает вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся 

справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то 

ни было различия и удовлетворительное существование для них самих и их семей. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

  

Трудовой кодекс  

Статья 2. Основными принципами правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений признаются: 

- обеспечение права на вознаграждение за труд в соответствии с трудовым договором, но не ниже 

установленного законом минимального размера оплаты труда. 

 

Закон КР «О статусе медицинского работника» 

Статья 12. Права медицинских работников на материальное обеспечение и социальную 

защиту 

 1. Медицинские работники имеют право на гарантированную заработную плату. Заработная 

плата медицинских работников устанавливается в размере должностных окладов, установленных 

для работников системы здравоохранения, в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 



2. Медицинским работникам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук, почетное 

звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики" или "Заслуженный работник 

здравоохранения Кыргызской Республики", а также за выслугу лет устанавливаются надбавки: 

1) за ученую степень доктора или кандидата наук - в соответствии с законодательством; 

2) за 5 лет стажа работы в качестве медицинского работника - в размере десяти процентов, 10 

лет - двадцати процентов, 15 лет - тридцати процентов; 

3) за работу в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных 

труднодоступных зонах, - тридцать процентов. 

3. В соответствии с квалификационной категорией, присваиваемой уполномоченным 

государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения, работникам 

здравоохранения устанавливаются надбавки к должностным окладам. 

4. Размеры надбавок за квалификационную категорию, а также иные виды надбавок и доплат, 

порядок их выплаты определяются Правительством Кыргызской Республики. 

5. Организации здравоохранения в пределах средств на оплату труда, в зависимости от объема и 

качества оказываемых такими организациями медицинских услуг, могут самостоятельно 

устанавливать для медицинских работников дифференцированные надбавки к должностным 

окладам, применять различные прогрессивные формы оплаты труда и его стимулирования. 

6. Запрещается производить удержания из заработной платы медицинских работников, не 

предусмотренные законодательством. 

7. Заработная плата медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в 

организациях здравоохранения с частной формой собственности, устанавливается в 

соответствии с трудовым договором с учетом установленных законодательством надбавок. 

 

Положение об оплате труда работников здравоохранения Кыргызской Республики 

(утверждено постановлением Правительства КР от 26 мая 2011 года № 246) 

1. Общие положения 

Пункт 2. Заработная плата работников здравоохранения состоит из базового оклада, доплат и 

надбавок стимулирующего и компенсационного характера. 

 

3. Компенсационные доплаты 

Пункт 6. В системе здравоохранения устанавливаются компенсационные доплаты к базовым 

окладам работников с учетом условий, специфики работы в отдельных организациях, 

подразделениях. 

К компенсационным относятся доплаты: 

- за работу в условиях высокогорья и отдаленных зонах Кыргызской Республики; 

- за работу в сельской местности; 

- за работу в особых условиях труда; 

- другие доплаты, установленные законодательством Кыргызской Республики. 

 

4. Стимулирующие надбавки 

Пункт 8. В системе здравоохранения устанавливаются стимулирующие надбавки к базовым 

окладам работников с целью повышения профессионализма и качества работ/услуг. 

К стимулирующим относятся надбавки: 

- работникам здравоохранения, имеющим ученую степень; 

- лицам, имеющим почетные звания "Заслуженный врач Кыргызской Республики", 

"Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики"; 

- работникам здравоохранения за квалификационную категорию; 

- за выслугу лет; 

- через КТУ за счет экономии консолидированного фонда оплаты труда; 

- другие надбавки, начисление которых не противоречит законодательству КР. 
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Пункт 10. Со стороны органов местного самоуправления могут быть выделены целевые 

стимулирующие надбавки работникам системы здравоохранения. В отдельных случаях, по 

согласованию с органами местного самоуправления, данные средства могут быть 

перераспределены в виде дополнительной заработной платы через применение КТУ. 

 

По данным Национального статистического комитета КР здравоохранение относится к 

трем наиболее низкооплачиваемым видам деятельности. В январе-июне 2020 года в 

Кыргызстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета 

малых предприятий) составила 17 999 сомов. В системе здравоохранения и социального 

обслуживания населения среднемесячная заработная плата работника составила 10 750 

сомов.10 

 

Низкий уровень заработной платы нарушает конституционное право врача на 

достойную жизнь. Некоторые медработники вынуждены совмещать работу за счет своего 

здоровья ради благополучия семьи, рекламировать ненужные больному дорогостоящие 

лекарства, брать «плату» за свои «бесплатные» услуги, совершая противоправные деяния. 

Правовые знания применительно к оказанию медицинской помощи, в том числе и правила 

о сделках при оказании платных услуг, знания отдельных нормативных актов, а также 

некоторых разделов трудового права могут помочь при несправедливых обвинениях. 

Очевидно, нужна социально-правовая защита медицинского работника как специалиста. 

 

В связи с низкой заработной платой квалифицированные врачи уезжают в страны 

ближнего и дальнего зарубежья, их места занимают молодые специалисты, недавно 

окончившие медицинский институт или медицинское училище и не имеющие достаточного 

опыта, что отрицательно сказывается на качестве медицинских услуг. Причины оттока 

квалифицированных медицинских кадров заключаются в недостаточном финансировании 

государственных лечебных учреждений. Кроме того, низкая заработная плата врачей в 

Кыргызстане не мотивирует выпускников вузов идти работать по профессии.  

 

Право на отдых признается неотъемлемой частью права на справедливые и 

благоприятные условия труда. Среди важнейших гарантий права на отдых надо назвать 

установление максимальной продолжительности рабочего времени (ст.44).  

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

  

Трудовой кодекс  

Статья 2. Основными принципами правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений признаются: 

- обеспечение права на отдых. 

 

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, имеющих 

особый характер работы 

Отдельным категориям работников (врачам, педагогам и другим), работа которых связана с 

повышенным умственным, нервным, эмоциональным напряжением, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

 

Статья 396. Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

                                                           
10 См.: http://www.stat.kg/ru/news/infografika-srednemesyachnaya-zarabotnaya-plata-rabotnikov-v-kyrgyzstane/ . 

http://www.stat.kg/ru/news/infografika-srednemesyachnaya-zarabotnaya-plata-rabotnikov-v-kyrgyzstane/


продолжительность рабочего времени медицинским работникам определяется Правительством 

Кыргызской Республики11. 

 

Закон КР «О статусе медицинского работника» 

Статья 13. Право на отдых 

 1. Право медицинских работников на отдых обеспечивается рациональным планированием и 

организацией труда, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, предусмотренных 

законодательством. 

2. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели медицинских работников устанавливается 

в пределах, предусмотренных законодательством. 

 

 ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  

 

У длительно работающих медицинских работников наблюдается состояние, которое в 

разных странах исследователи называют синдромом усталости, или перегорания. К 

факторам, вызывающим такое состояние, относят большую нагрузку, особенности работы, 

конфликты, трудность общения с отдельными больными, имеющими вредные привычки и 

не проявляющими желания участвовать в собственном лечении, не выполняющими 

назначения, режим и ограничения, предлагаемые врачом. 

 

В Кыргызстане никто всерьез этой проблемой не занимается, во всяком случае, 

проблема мало изучена. Между тем ВОЗ выразил серьезную озабоченность этой ситуацией 

и призвал обратить на нее особое внимание. Синдром эмоционального истощения, или 

профессиональной деформации признан и предусмотрен международной классификацией 

болезней МКБ-10 и входит в рубрику Z 73 «Стресс, связанный с трудностями поддержания 

нормального образа жизни».12 Эти специалисты нуждаются в получении 

психотерапевтического лечения. 

 

Профессия практикующего медицинского работника является трудной еще и потому, 

что, но данным статистики, медицинские работники болеют чаще представителей других 

профессий. А в последние годы к этим трудностям присоединились необходимость 

бдительности и настороженности, документирования своих действий, а в случаях жалоб - 

переживания и затраты, связанные с возмещением нанесенного пациенту вреда здоровью, 

его компенсацией. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Конституция КР 

Статья 47.  

1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

 

Закон КР «О статусе медицинского работника» 

Статья 14. Право на охрану здоровья 

 1. Медицинские работники имеют право на охрану своего здоровья, реализуемое проведением 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических, лечебно-профилактических мероприятий в 

соответствии с законодательством. 

2. Государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств 

оплачивают медицинским работникам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных 

                                                           
11 См.: постановление Правительства КР от 8 февраля 2008 года № 39 "Об утверждении Перечня категорий работников, 
имеющих особый характер работы, и продолжительности их рабочего времени". 
12  https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/ru/ . 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/58959?cl=ru-ru
https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/ru/


с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также 

обеспечивают проведение периодических обязательных медицинских осмотров. 

3. Медицинские и другие работники, осуществляющие свою деятельность в организациях 

здравоохранения, работа в которых сопряжена с вредными условиями и возможностью 

нанесения ущерба здоровью работников, имеют право на диспансерное наблюдение за счет 

средств указанной организации. 

4. В случае причинения вреда здоровью медицинских работников при исполнении ими трудовых 

обязанностей или профессионального долга им возмещается ущерб в объеме и порядке, 

устанавливаемых законодательством. 

5. В случае гибели работников государственных и/или муниципальных организаций 

здравоохранения при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во 

время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований семьям погибших 

выплачивается единовременное денежное пособие в соответствии с законодательством. 

6. Медицинским работникам, исполняющим трудовые обязанности или профессиональный долг 

в условиях чрезвычайных ситуаций, военных действий, а также при причинении вреда здоровью, 

в случае гибели в указанных условиях, выплачиваются компенсации в объеме и порядке, 

определяемых Правительством КР. 

 

К сожалению, бюджетные средства и программа ОМС не только не способны 

обеспечить развитие медицины, но и недостаточны для обеспечения жизни медиков. В 

связи с этим появилась необходимость в защите медицинских работников профсоюзами. 

Этот пробел в целом пока безуспешно пытаются осуществить возникающие общественные 

организации.  

 

Вопросам охраны здоровья медицинских работников в период пандемии (COVID-19) 

будет посвящен раздел 2.2. настоящей публикации. 

 

 ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 

Статья 46 Конституции КР гарантирует каждому в Кыргызстане право на жилище. 

Органам государственной власти и местного самоуправления предписывается поощрять 

жилищное строительство и создавать условия для реализации права на жилище. 

 

В соответствии со статьей 12 Закона КР «О статусе медицинского работника» 

медицинские работники и члены их семей, работающие и проживающие в условиях 

высокогорья и отдаленных труднодоступных зон, при отсутствии собственного жилья 

обеспечиваются служебным жильем в соответствии с законодательством. В случае 

отсутствия служебного жилья органы местного самоуправления обязаны оплачивать 

расходы, связанные с арендой медицинским работником жилья. 

 

Эта же статья Закона обязывает местные государственные администрации 

предоставлять жилую площадь либо земельный участок для индивидуального 

строительства и единовременное пособие в размере десятикратного должностного оклада 

выпускникам медицинских образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, прибывшим на работу в организации здравоохранения по 

направлению. 

 

Из смысла статьи 12 Закона КР «О статусе медицинского работника» следует, что 

медицинские работники и члены их семей, работающие в условиях, перечисленных в 

данной статье, при отсутствии у них собственного жилья однозначно обеспечиваются 

служебным жильем. Либо, в случае отсутствия служебного жилья на органы местного 



самоуправления накладывается обязанность оплачивать расходы, связанные с арендой 

медицинским работником жилья. 

 

Однако статья 9 Закона КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», 

регулирующая полномочия местных государственных администраций и органов местного 

самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий в области охраны 

здоровья граждан, содержит уточнение, что полномочия по обеспечению жильем 

указанных лиц могут быть осуществлены только при наличии жилых помещений в 

муниципальной или государственной собственности. И других вариантов рассматриваемая 

статья не содержит.  

 

Аналогичная ситуация и в отношении предоставления жилой площади либо земельного 

участка для индивидуального строительства выпускникам медицинских образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, прибывшим на работу в 

организации здравоохранения по направлению – только при наличии их в муниципальной 

или государственной собственности (ст.9 Закона КР «Об охране здоровья граждан в 

Кыргызской Республике»). Никаких указаний на обязанность предоставления 

единовременного пособие в размере десятикратного должностного оклада выпускникам, 

прибывшим на работу, рассматриваемая статья не содержит. Возникает вопрос, нормами 

какого законодательного акта будут руководствоваться сотрудники местных 

государственных администраций и органов местного самоуправления при возникновении 

запроса о предоставлении жилья, перечисленным в статье 12 Закона КР «О статусе 

медицинского работника» работникам? 

  

При анализе законов «О статусе медицинского работника» и «Об охране здоровья 

граждан в Кыргызской Республике» было обращено внимание на различный перечень прав 

медицинских работников, регламентированных указанными законами. Так, Закон КР «Об 

охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» (статья 88) предоставляет право 

медицинским работникам, проживающим в сельской местности, на обеспечение наравне с 

членами крестьянских и фермерских хозяйств земельными наделами, недвижимостью и 

иным имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Закон КР 

«О статусе медицинского работника» не содержит аналогичной нормы. 

 

 ПРАВО НА ЗАЩИТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ДОСТОИНСТВА И ЧЕСТИ 

 

Можно кратко сформулировать особенности труда медработников: 

− направленность на сохранение здоровья и жизни человека; 

− сильное психическое напряжение; 

− вредные и опасные условия труда, высокий риск заражения инфекционными и 

иными заболеваниями; 

− повышенная юридическая ответственность; 

− необходимость соблюдения медработниками врачебной тайны и этики13 

 

К сожалению, необходимо констатировать, что условия труда медицинских 

работников, их материальное обеспечение, условия повышения квалификации, моральный 

статус в глазах пациентов не соответствуют их социальной значимости. 

 

Негативное и в целом некомпетентное отношение СМИ (в частности, как правило, в 

СМИ не отличают ошибки от проступков и преступлений, используют несоответствующие 

                                                           
13 Акулина Т.И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта трудового права // Закон. 2012. № 4. 



термины «врачебная ошибка», «медицинская ошибка» и т.д.), а также низкий уровень 

финансирования, не разработанность юридических норм профессиональной деятельности 

– все это позволяет говорить о низком уровне социальной защищенности врачей. В 

Кыргызстане наблюдается тенденция падения престижа врача в обществе.  

 

В последнее время значительно увеличилось число случаев умаления чести и 

достоинства медицинских работников. При этом в подавляющем большинстве подобных 

ситуаций медицинские работники не пытаются реализовывать свои права на защиту чести, 

достоинства и профессиональной̆ репутации, что связано либо с низким уровнем правовой̆ 

грамотности, либо с нежеланием тратить время на подобного рода разбирательства. 

 

По роду своей профессиональной деятельности медицинский работник вынужден 

много общаться с пациентом. Далеко не всегда это общение проходит в теплой и 

располагающей обстановке. Часто со стороны пациента наблюдается агрессия, проявление 

неуважения по отношению к медицинскому персоналу, которые уже принято считать чуть 

ли не нормой повседневного поведения. Медицинский работник, не имеет особого 

правового статуса, он – лишь субъект трудового права, но, как любой гражданин, в 

соответствии со статьей 29 Конституции КР он имеет право на защиту чести и достоинства.  

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Закон КР «О статусе медицинского работника» 

Статья 16. Защита чести, достоинства и профессиональной репутации медицинских 

работников 

 Честь, достоинство, профессиональная репутация медицинских работников защищается 

законодательством. Никто не имеет права нанести физический, моральный и материальный 

ущерб медицинскому работнику при исполнении им своей профессиональной деятельности. 

Организации здравоохранения содействуют оказанию юридической помощи своим 

медицинским работникам в ходе судебных разбирательств по вопросам, касающимся лечебно-

профилактических организаций в целом. 

 

 

Профессиональная защита врача необходима по следующим причинам:  

− в его деятельности всегда существуют непредвиденные обстоятельства, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

− его деятельность объективно таит в себе реальную опасность для конкретного 

пациента, определенной группы граждан, населения страны в целом; 

− врач в ходе своей деятельности может допускать ошибки; 

− врач не защищен от воздействия рыночных отношений в обществе. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Гражданский кодекс КР 

Статья 18. Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или деловой 

репутации юридического лица 

 1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую 

репутацию. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина и после его смерти. 



2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также 

сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица, распространены в средствах 

массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. 

 Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ 

подлежит замене или отзыву. 

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. 

 

 

Правонарушения, касающиеся умаления чести и достоинства медработников, можно 

разделить на три основных группы: клевета, оскорбление, а также иные правонарушения 

(например, применение физического насилия, поступление угроз различного характера 

медработнику и т.д.). Алгоритм юридических действий законодательно расписан для 

каждого случая, необходимо лишь желание медицинского работника воспользоваться 

своим право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Осуществление медицинской деятельности неизбежно сопряжено с риском 

причинения вреда жизни и здоровью пациентов в силу объективной невозможности 

полного предотвращения неблагоприятных реакций на медицинское вмешательство, а 

также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных врачебных ошибок и упущений 

со стороны медицинского персонала. В определенной степени это связано с рисками, 

характерными для ряда медицинских профессий, а также с усложнением медицинских 

технологий, применением различных современных методов обследования, внедрением 

новейших биомедицинских технологий, что не исключает, а скорее предопределяет 

вероятность возникновения трудно прогнозируемых осложнений. 

 

При анализе законов КР «О статусе медицинского работника» и «Об охране здоровья 

граждан в Кыргызской Республике» было обращено внимание на наличие в законах двух 

норм, имеющих цель защитить медицинских работников от ответственности за совершение 

профессиональной ошибки.   

 

Так в Законе КР «О статусе 

медицинского работника» законодатель 

наделяет медработников правом на 

освобождение от ответственности при 

совершении профессиональной ошибки.  

 

При этом, под профессиональной 

ошибкой медицинских работников 

понимается ошибка при исполнении ими 

своих профессиональных обязанностей при 

независящих от них обстоятельствах, 

являющаяся следствием добросовестного 

заблуждения и не содержащая состава 

преступления или признака проступка.  

 

Статья 11. Права медицинских 
работников 
 2. Медицинские работники имеют право на 
освобождение от ответственности при 
совершении профессиональной ошибки. 
Под профессиональной ошибкой 
медицинских работников понимается 
ошибка при исполнении ими своих 
профессиональных обязанностей при 
независящих от них обстоятельствах, 
являющаяся следствием добросовестного 
заблуждения и не содержащая состава 
преступления или признака проступка. 
Закон КР «О статусе медицинского 

работника» 

 

 



Закон КР «Об охране здоровья граждан 

в Кыргызской Республике» предоставляет 

право медицинским работникам на 

страхование профессиональной ошибки, в 

результате которой может быть причинен 

вред или ущерб здоровью гражданина, не 

связанной с небрежным или халатным 

выполнением ими профессиональных 

обязанностей. 

 

Обладание данным правом позволяет 

застрахованным медицинским работникам 

избежать финансовые расходы (иногда огромные) в случае судебных тяжб. 

 

В медицинской профессиональной деятельности существует ряд специальностей, для 

которых характерен повышенный риск неблагоприятного исхода лечения: хирурги, 

акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, стоматологи и т.д. Работники этих 

специальностей заинтересованы в страховании своей профессиональной ответственности в 

первую очередь.  

 

При заключении договора страхования профессиональной ответственности страховая 

компания принимает на себя обязательство полностью или частично, в зависимости от 

условий договора страхования, компенсировать страхователю или застрахованному лицу 

расходы, связанные с обязанностью последнего возместить вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу клиента в процессе своей профессиональной деятельности. 

Особенностью данного вида страхования является то, что застрахованное лицо должно 

обладать специализированными знаниями и определенной профессиональной подготовкой 

или иметь работников соответствующей профессии и использовать их в ходе своей 

профессиональной деятельности. В страховании профессиональной ответственности 

медицинских работников страхователями (застрахованными лицами) выступают 

медучреждения, осуществляющие страховую защиту своего персонала, или 

частнопрактикующие врачи, имеющие лицензию на этот вид деятельности.14 

 

Освобождение от ответственности при совершении профессиональной ошибки и 

страхование профессиональной ошибки, не идентичны и влекут разные юридические 

последствия. И опять возникает вопрос, в случае возникновения спора, каким нормативом 

должны руководствоваться стороны для разрешения спорной ситуации? Профильный 

нормативный правовой акт в виде Закона КР «О статусе медицинского работника» не 

содержит понятия «страхование профессиональной ошибки». 

 

 ПРАВО НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВОИХ ЗНАНИЙ И   

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В соответствии с законодательством Кыргызстана медицинские работники имеют не 

только право на совершенствование своих знаний и повышение квалификации, но и 

обязанность совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Закона КР «О статусе медицинского работника» 

                                                           
14 http://referatwork.ru/medicinskoe_pravo/section-30-1.html  

Статья 84. Права медицинских и 

фармацевтических работников 

Медицинские и фармацевтические 
работники имеют право на страхование 
профессиональной ошибки, в результате 
которой может быть причинен вред или 
ущерб здоровью гражданина, не связанной 
с небрежным или халатным выполнением 
ими профессиональных обязанностей. 
Закон КР «Об охране здоровья граждан в 
Кыргызской Республике» 

 

http://referatwork.ru/medicinskoe_pravo/section-30-1.html


Статья 8. Непрерывность медицинского образования 

 В процессе медицинской деятельности непрерывность медицинского образования 

осуществляется путем: 

1) непрерывной профессиональной подготовки по программам медицинских образовательных 

организаций; 

2) систематического пополнения медицинскими работниками своих знаний и 

совершенствования практических навыков; 

3) поддержки государством медицинских работников, желающих совершенствовать свои 

профессиональные знания. 

Статья 10. Аттестация медицинских работников 

 1. В целях поддержания квалификации, повышения уровня подготовки и профессиональной 

ответственности, а также определения квалификационной категории и соответствия занимаемой 

должности медицинские работники, в том числе преподаватели клинических кафедр, подлежат 

периодической аттестации, но не реже одного раза в пять лет, которая проводится 

соответствующим уполномоченным органом или профессиональными ассоциациями, 

объединениями в случае делегирования им функций по проведению аттестации 

уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области 

здравоохранения. 

Статья 18. Обязанности медицинских работников 

1. Медицинские работники обязаны: 

(2) совершенствовать свои профессиональные знания и навыки; 

 

 

Сегодня для многих работников предусмотрены специальные курсы по повышению 

квалификации. Казалось бы, за плечами специалистов уже есть высшее образование, опыт 

работы, что им еще нужно для успешной деятельности? На самом деле, окружающая среда 

подвержена изменениям 24/7. Чтобы соответствовать реалиям, быть полезным обществу, 

науке и отрасли, важно быть мобильным и всезнающим. В особой степени данные 

требования распространяются на медицинских работников. 

 

Курсы по повышению квалификации медработников являются частью системы 

дополнительного образования, которая нацелена на создание кадров, соответствующих 

современным реалиям. Благодаря курсам по повышению квалификации медработники не 

только освежают имеющиеся у них знания и умения, но и получают новые, более 

актуальные сведения, которые призваны улучшить их работу, качество их 

услуг. Повышение квалификации медицинских работников – одна из мер, нацеленных на 

повышение качества услуг в сфере здравоохранения. В связи с этим, для обновления 

теоретических и практических навыков, медицинские работники на регулярной основе 

обязаны проходить курсы повышения квалификации. 

 

 


