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Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

ВВЕДЕНИЕ

Одной из первоочередных задач деятельности любого го-
сударства на конституционном уровне является качественное 
обеспечение жизни и здоровья населения с помощью различных 
социальных и правовых механизмов их защиты. При этом осо-
бая роль отводится здравоохранению как руководящему в этом 
вопросе ведомству государства.

Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная организация здраво-
охранения (далее – ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 глобальной 
пандемией и призвала все государства принять срочные меры 
по борьбе с ней. Реакции правительств стран Восточной Европы 
и Центральной Азии1 варьировались от введения жёстких мер 
для противодействия распространению вируса до официального 
отрицания проблемы, что создавало угрозу здоровью населения.

Все государства приняли обязательства осуществлять право 
на наивысший достижимый уровень здоровья, подписав в этих 
целях международные и региональные соглашения в области прав 
человека. С самого начала любые меры по профилактике, подго-
товке, сдерживанию и лечению должны основываться на право-
защитных принципах, только так можно обеспечить наилучшую 
охрану здоровья населения и помощь наиболее уязвимым людям 
и категориям людей. К сожалению, многие из мер по сдерживанию 
распространения COVID-19, по всей видимости, были предложены 
и исполнялись без должного понимания возможных последствий 
для пользования всеми правами человека всеми без исключения 
лицами – теми, кто заразился, может заразиться и всего населения 
в целом. К числу обязанностей государств относится гарантия со-
блюдения гражданских, культурных, экономических, политических 
и социальных прав в соответствии с принципом взаимозависимости 
и неделимости прав человека.

В контексте разворачивающейся пандемии властям следовало 
задействовать все имеющиеся ресурсы для противодействия ей, 
соблюдая право граждан, в том числе и лиц, оказывающий меди-
цинские услуги (медицинских работников) на здоровье. Amnesty 
International в докладе «Работники здравоохранения и COVID-19: 

1 Этот регион включает в себя все страны бывшего СССР за исключением стран Балтии – 
Эстонии, Латвии и Литвы. – Amnesty International. Доклад «Восточная Европа и Центральная 
Азия в столкновении с COVID-19: ответы и ответственность». Апрель, 2020 – https://eurasia.
amnesty.org/2020/04/28/
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Замалчивание, запугивание, нападения»2 заявила, что правитель-
ства стран должны нести ответственность за смерти работников 
здравоохранения, которых они не смогли защитить от COVID-19.

Amnesty International задокументировала те угрозы и проблемы, 
с которыми сталкивались и сталкиваются работники здравоохра-
нения по всему миру в ходе борьбы с пандемией коронавируса. 
На глобальном уровне отсутствует систематическая статистика 
численности скончавшихся от COVID-19 работников здравоохра-
нения. Тем не менее, Amnesty International собрала и проанализи-
ровала широкий спектр доступных данных по 79 странам. Анализ 
по состоянию на сентябрь 2020 года показывает, что более 7000 
работников здравоохранения уже умерли, заразившись СOVID-19.3

По состоянию на сентябрь 2020 года к странам с наихудшими 
показателями смертности от COVID-19 среди медицинских работ-
ников были отнесены Мексика (1 320), США (1 077), Великобритания 
(649), Бразилия (634), Россия (631), Индия (573), Южная Африка 
(240), Италия (188), Перу (183), Иран (164) и Египет (159).4

Amnesty International отмечает, что общая цифра будет, по всей 
видимости, значительно заниженной из-за искажений и замалчи-
вания при предоставлении сведений. В то же время достоверные 
сравнения по разным странам трудно провести в связи с методо-
логическими различиями при подсчётах. Например, Франция со-
бирала данные только из некоторых своих больниц и медицинских 
центров, в то время как правительства таких стран, как Египет 
и Россия, не согласились с данными о числе погибших работников 
здравоохранения, которые были предоставлены медицинским 
сообществом этих стран.

В это трудное время работники здравоохранения в Кыргызстане 
сыграли исключительно важную роль в реализации мер по реа-
гированию на пандемию. Они подвергали риску своё здоровье 
и благополучие, зачастую в очень тяжёлых обстоятельствах, чтобы 
обеспечить людям доступ к наилучшему возможному лечению.

Amnesty International подготовила доклад «За гранью долга: 

2 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-
rty-kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty-international-predstavlyaet-globalnyj-doklad-o-
soblyudenii-prav-medikov-v-period-pandemii/ .
3 Amnesty International. Сентябрь, 2020. – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/03/bolee-7–
000-rabotnikov-zdravoohraneniya-po-vsemu-miru-umerli-ot-covid-19-amnesty-international/
4 Amnesty International. Сентябрь, 2020. – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/03/bolee-7–
000-rabotnikov-zdravoohraneniya-po-vsemu-miru-umerli-ot-covid-19-amnesty-international/
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Права работников здравоохранения в Кыргызстане». В докладе 
говорится, что медицинские работники в Кыргызстане заплатили 
исключительно высокую личную цену в ходе борьбы с COVID-19. 
Они были вынуждены работать сверхурочно на протяжении мно-
гих суток, часто не получая обещанные дополнительные выплаты 
и содержась в условиях карантина, сравнимых с «тюремными». 
Amnesty International в ходе проведения исследований при под-
готовке данного доклада сделала вывод, что Кыргызстан не смог 
обеспечить защиту прав работников здравоохранения.

В настоящей публикации проанализированы нормативные пра-
вовые акты Кыргызской Республики, на предмет уровня правовой 
защищенности медицинских работников, в том числе в период 
пандемии. В разделе 2 будут рассмотрены положения норматив-
ных правовых актов, как косвенно, так и непосредственно регла-
ментирующие статус медицинских работников и способствующие 
обеспечению соблюдения их прав. Отдельно будут рассмотрены 
правовые нормы, регулирующие те или иные аспекты деятельности 
медицинских работников в период пандемии (COVID-19). В разделе 
4 настоящей публикации на основании выявленных пробелов в за-
конодательстве и проблем будут сформулированы рекомендации 
о внесении изменений в тот или иной нормативный правовой акт 
Кыргызской Республики.
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1. КРАТКИЙ ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ 
В КОНТЕКСТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Право на охрану здоровья является одним из важнейших соци-
альных прав человека и гражданина в силу того, что здоровье – это 
высшее благо человека, без которого утрачивают значение многие 
другие блага и ценности. В то же время оно не является только 
личным благом гражданина, а имеет еще и социальный характер. 
Иными словами, не только каждый должен заботиться о своем здо-
ровье, но и общество обязано принимать все необходимые меры, 
содействующие сохранению и улучшению здоровья его членов, 
препятствовать посягательству кого бы то ни было на здоровье 
граждан.

Нормы, прямо или косвенно касающиеся охраны здоровья, 
содержатся во многих международно-правовых актах. Это и акты 
общего характера, устанавливающие как универсальный каталог 
прав человека, так и права отдельных социально-демографических 
групп населения. Международные акты общего характера (Всеоб-
щая декларация прав человека; Международный пакт о гражданских 
и политических правах; Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах; Хартия о социальных правах 
граждан независимых государств 1994 г. и др.), предоставляют 
индивиду определенные права, включая право на социальное 
обеспечение, медицинскую помощь и т. д.

Помимо актов общего характера можно выделить те, которые 
регулируют права индивидов, обладающих определенными осо-
бенностями, в том числе право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. К примеру5:
� акты, регламентирующие правовой статус определенных категорий 

граждан в зависимости от того, к какой социально-демографической 
группе они относятся (например, Конвенция о правах ребенка 1989 г.; 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. N 
48/96 «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов» и др.);

5 Подвязникова М. Международное сотрудничество в сфере охраны здоровья населения 
и взаимообусловленность национальных систем права социального обеспечения. DOI: 
10.7256/1811–9018.2015.3.14608 – NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») https://nbpublish.com/
library_get_pdf.php?id=32782.
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� акты, закрепляющие правовой статус индивидов в зависимости от осо-
бенностей осуществляемой ими трудовой деятельности и условий ее 
осуществления, места нахождения лица (Конвенция о правовом ста-
тусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников 
СНГ 2008 г.; Конвенция МОТ о труде в морском судоходстве 2006 г.; 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 г. и др.).

Существуют специализированные международно-правовые 
акты, которые непосредственно направлены на регулирование 
отношений в сфере охраны здоровья населения и организации ме-
дицинской помощи (Конвенция МОТ № 130 о медицинской помощи 
и пособиях по болезни 1969 г.; Соглашение государств-участников 
СНГ о сотрудничестве в области охраны здоровья 1992 г.; Согла-
шение о сотрудничестве в области оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам государств-членов Евразийского 
экономического сообщества 2012 г.).

Международно-правовые акты этой группы можно условно раз-
делить на:
� акты, регулирующие правовой статус лиц, страдающих отдельными 

видами заболеваний (например, Соглашение государств-участников 
СНГ о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции 1998 г.; 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Политическая декларация 
по ВИЧ/СПИДу» 2006 г.; Модельный закон об основах медико-соци-
альной защиты граждан, больных сахарным диабетом 2004 г. и др.);

� акты, предусматривающие гарантии в области оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся определенными видами трудовой де-
ятельности или проживающим на отдельных территориях (Конвенция 
МОТ № 164 о здравоохранении и медицинском обслуживании моряков 
1987 г., др.);

� акты, устанавливающие гарантии в области оказания медицинской 
помощи для лиц, имеющих особые заслуги (например, Решение об Ос-
новных направлениях дальнейшего развития медико-социальной 
помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников 
локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках 
СНГ на период до 2015 года и др.).6

6 Подвязникова М. Международное сотрудничество в сфере охраны здоровья населения 
и взаимообусловленность национальных систем права социального обеспечения. DOI: 
10.7256/1811–9018.2015.3.14608 – NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») https://nbpublish.com/
library_get_pdf.php?id=32782 .
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Реализацию права человека на охрану здоровья и получение 
медицинской помощи, призваны обеспечивать медицинские ра-
ботники. Для того, чтобы они могли эффективно предоставлять 
качественную и своевременную медицинскую помощь, со стороны 
государства (в лице уполномоченных органов) должны приниматься 
меры к обеспечению соблюдения прав самих медицинских работ-
ников.

Рассмотрим некоторые международные акты в контексте защиты 
прав медицинских работников, в том числе в условиях пандемии 
(COVID-19), включая их право на здоровье; справедливые и бла-
гоприятные условия труда; право свободно выражать свое мнение 
и право на свободу мирных собраний; свободу от дискриминации 
и насилия.

1.1. ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

Большинство стран мира ратифицировали хотя бы одно из меж-
дународных соглашений, которые требуют соблюдать, защищать 
и исполнять право на здоровье во всех его аспектах.7 Наиболее 
известное из таких соглашений – Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах8 (далее – МПЭСК). 
В соответствии со ст. 12 МПЭСКП: «(1) Государства-участники на-
стоящего Пакта признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья. (2) 
Меры, которые должны быть приняты государствами-участниками 
настоящего Пакта для достижения полной реализации этого права, 
включают меры, необходимые для … (c) Профилактики, лечения 
и борьбы с эпидемическими, эндемическими, профессиональными 
и другими заболеваниями».

Составляющие этого права подробно изложены в Замечании 
общего порядка № 14 Комитета по экономическим, социальным 
и культурным правам (далее – КЭСКП), органа ООН, которому 
поручен надзор за соблюдением МПЭСК.

В соответствии с Замечанием общего порядка, ст. 12 защищает 
«Право на здоровую природную среду и гигиену труда», которое 
7 К ним относятся МПЭСКП и Факультативный протокол к МПЭСКП; Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин; Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации; Конвенция о правах ребенка; Конвенция о правах инвалидов.
8 Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 
1994 года № 1406-XII.
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включает «меры по предупреждению несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» и «безопасные и здо-
ровые условия труда». В Замечании общего порядка отмечается, 
что «Государства также должны принимать меры к устранению 
экологических и производственных факторов, угрожающих здоро-
вью, а также всех других рисков, подтверждающихся эпидемиологи-
ческими данными … Государства-участники обязаны разработать, 
осуществлять и периодически пересматривать последовательную 
национальную политику, направленную на сведение к минимуму 
риска несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также разработать последовательную националь-
ную политику по вопросам, касающимся профессиональной без-
опасности и услуг в области здравоохранения». Это относится 
и к условиям труда медицинских работников.9

По мнению Комитета, «меры по предупреждению и лечению 
эпидемических и эндемических заболеваний и борьбе с ними» 
являются «обязательствами сопоставимыми по степени своей 
приоритетности» с основными обязательствами (то есть обязатель-
ствами по обеспечению удовлетворения по крайней мере «мини-
мальных базовых уровней») в рамках права на здоровье. Комитет 
заявил, что государство-участник ни при каких обстоятельствах 
не может оправдывать невыполнение основных обязательств, 
которые «не допускают отступления».10

1.2. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА

В соответствии со ст. 7 МПЭСКП, «Государства-участники насто-
ящего Пакта признают право каждого на справедливые и благопри-
ятные условия труда, включая, в частности … (a) (i) Справедливую 
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без 
какого бы то ни было различия … (b) Условия работы, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены … (d) Отдых, досуг и разумное 
ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический 
отпуск».

9 КЭСКП, Замечание общего порядка N 14: Право на наивысший достижимый уровень здо-
ровья, E/C.12/2000/4, 11.08.2000.
10 Amnesty International. Доклад «Меры по сдерживанию COVID-19 и правозащитные обязатель-
ства властей: предварительные заключения». Март, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/03/23/
zayavlenie-mery-po-sderzhivaniyu-covid/ …
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В Замечаниях общего порядка № 23 КЭСКП представил более 
подробную информацию о том, что включает в себя это право:11

 � Все работники имеют право на справедливую зарплату. Согласно 
Замечанию общего порядка 23, «Понятие справедливой зарплаты 
не является статичным, поскольку оно зависит от ряда неисчерпы-
вающих объективных критериев, отражающих … воздействие ра-
боты на здоровье и безопасность трудящегося, конкретные тяготы, 
связанные с работой, и воздействие на личную и семейную жизнь 
трудящегося».

 � Предотвращение несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний является основополагающим аспектом 
права на справедливые и благоприятные условия труда. В соот-
ветствии с Замечанием общего порядка 23, государствам следует 
«принять национальную политику для предупреждения несчастных 
случаев и травм, возникающих в связи с работой, сводя к миниму-
му опасности в производственной среде». Работники, оказавшиеся 
затронутыми предотвратимым несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием, должны иметь право 
на правовую защиту, а «трудящиеся, затронутые несчастным случа-
ем на производстве или профессиональным заболеванием и, в над-
лежащих случаях, их иждивенцы, получают адекватную компенса-
цию, в том числе за расходы на лечение, потерю заработка и другие 
расходы, а также доступ к реабилитационным услугам».

 � Работники должны иметь возможность контролировать условия тру-
да, не опасаясь репрессий.

 � Оплачиваемые больничные имеют важнейшее значение для того, 
чтобы больные работники могли проходить лечение в связи с остры-
ми и хроническими заболеваниями, а также для уменьшения риска 
инфицирования их коллег.

В соответствии с Замечаниями общего порядка № 23, общее 
ограничение продолжительности рабочего дня должно состав-
лять восемь часов, а количество рабочих часов в неделю так-
же должно быть ограничено законодательством. Исключения 
должны быть строго ограниченными и подлежать согласованию 
с работниками и их представительными организациями. Законо-
дательство также должно предусматривать ежедневные и ежене-
дельные периоды отдыха.12

11 КЭСКП, Замечание общего порядка N 23: О праве на справедливые и благоприятные условия 
труда, E/C.12/GC/23, 4 марта 2016.
12 КЭСКП, Замечание общего порядка N 23: О праве на справедливые и благоприятные условия 
труда, E/C.12/GC/23, 4 марта 2016.
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Эти правила должны применяться к условиям труда всех ра-
ботников здравоохранения и работников служб жизнеобеспече-
ния, в том числе в неформальном секторе. Государствам-участ-
никам следует принимать меры для обеспечения того, чтобы 
третьи стороны, такие как работодатели и предприятия частного 
сектора, не ограничивали пользование правом на справедливые 
и благоприятные условия труда и соблюдали международные 
стандарты гигиены труда.13

В контексте пандемии COVID-19 Комитет ЭСКП отметил, что 
«Все работники должны быть защищены от рисков заражения 
на рабочем месте, и государствам-участникам следует принять 
соответствующие нормативные меры для обеспечения того, что-
бы работодатели сводили к минимуму риски заражения в соответ-
ствии с передовой практикой в области здравоохранения. До при-
нятия таких мер работников нельзя обязывать трудиться, и они 
должны быть защищены от дисциплинарных или иных взысканий 
за отказ от работы без надлежащей защиты».14

Существует несколько конвенций Международной Органи-
зации Труда (далее – МОТ), которые также защищают аспекты 
права на справедливые и благоприятные условия труда, некото-
рые из них предназначены для медицинских работников. Кыргы-
зской Республикой данные конвенции пока не ратифицированы, 
но с 1992 года Кыргызская Республика является членом МОТ. Ис-
ходя из этого и согласно Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации 
от 1998 года,
 – …вступая  в  МОТ,  все  государства-члены  признали  принципы 
и права, закрепленные в Уставе и в Филадельфийской декларации, 
и обязались добиваться достижения всех целей Организации …;

 – эти принципы и права получили свое выражение и развитие в фор-
ме  конкретных  прав  и  обязательств  в  Конвенциях,  признанных 
в  качестве  основополагающих  как  в  самой  Организации,  так 
и за ее пределами.

13 КЭСКП, Замечание общего порядка N 23: О праве на справедливые и благоприятные условия 
труда, E/C.12/GC/23, 4 марта 2016.
14 КЭСКП, Заявление о пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и экономических, 
социальных и культурных правах, E/C.12/2020/1, 17 апреля 2020. – Amnesty International. 
«Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, нападения.» Июль, 
2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-rty-kak-ih-zapugivali-
i-kak-na-nih-napadali-amnesty-international-predstavlyaet-globalnyj-doklad-o-soblyudenii-prav-
medikov-v-period-pandemii/ .
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 – …все государства-члены, даже если они не ратифицировали ука-
занные Конвенции, имеют обязательство, вытекающее из само-
го факта их членства в Организации, соблюдать, содействовать 
применению  и  претворять  в  жизнь  добросовестно  в  соответ-
ствии с Уставом принципы, касающиеся основополагающих прав, 
которые являются предметом этих Конвенций…

Конвенция МОТ № 155 о безопасности и гигиене труда
и производственной среде (1981)15

Эта конвенция содержит несколько мер защиты, аналогичных 
тем, которые содержатся в Замечаниях общего порядка 23 Коми-
тета ЭСКП. Она требует от государств-участников разработать, 
осуществлять и периодически пересматривать согласованную на-
циональную политику в области безопасности труда, гигиены тру-
да и условий труда. В соответствии со ст. 13 «работнику, оставив-
шему работу, который имел достаточные основания полагать, что 
она представляет непосредственную и серьёзную опасность для 
его жизни или здоровья, обеспечивается в соответствии с нацио-
нальными условиями защита от необоснованных последствий». 
Кроме того, ст. 16 (3) гласит, что «Работодатели должны, в случае 
необходимости, предоставлять соответствующие защитные оде-
жду и средства, чтобы предотвратить, насколько это обоснован-
но, возникновение несчастных случаев или вредных последствий 
для здоровья».16

Рекомендации о безопасности и гигиене труда (1981 года), до-
полняющие Конвенцию МОТ № 155, предоставляют подробности 
касательно того, что включают в себя эти обязательства. В па-
раграфе 3 рекомендуется, чтобы государства принимали меры 
в отношении «разработки, изготовления, поставки, использова-
ния, обслуживания и испытания средств индивидуальной защиты 
и защитной одежды», «предупреждения вредного для здоровья 
физического или психического напряжения (стресса), вызывае-

15 С принятием в 1998 г. Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда 
государства-члены МОТ решили придерживаться основных трудовых норм независимо от того, 
ратифицировали они соответствующие конвенции или нет. Эти нормы касаются основных прав 
человека и составляют основу концепции достойного труда. Кыргызстан не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 155, является членом МОТ с 1992 г.
16 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-
rty-kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty-international-predstavlyaet-globalnyj-doklad-o-
soblyudenii-prav-medikov-v-period-pandemii/ .
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мого условиями труда», и «наблюдения за здоровьем работни-
ков». Согласно параграфу 10, обязанности работодателей могут 
включать в себя «бесплатно предоставлять работникам соответ-
ствующую защитную одежду и средства индивидуальной защи-
ты, в которых может возникнуть разумная необходимость, когда 
отсутствует возможность  каким-либо иным способом предотвра-
тить или контролировать опасности» и «обеспечивать, чтобы 
организация труда, особенно в отношении продолжительности 
рабочего времени и периодов отдыха, не сказывалась отрица-
тельно на безопасности и гигиене труда».17

Конвенция МОТ № 121 о пособиях в случае 
производственного травматизма (1964)18

Конвенция о пособиях в случае производственного травматиз-
ма требует от государств-участников устанавливать определения 
«несчастного случая на производстве» и «профессиональных за-
болеваний» и опубликовать список заболеваний, которые будут 
квалифицироваться в качестве профессиональных. Работники, 
которых затронуло «болезненное состояние; нетрудоспособ-
ность, вызванная таким состоянием и влекущая за собой опре-
деляемую законодательством страны утрату заработка; полная 
потеря трудоспособности или её частичная потеря сверх установ-
ленной степени, когда предполагается, что такая полная или ча-
стичная потеря будет постоянной, или соответствующая степень 
потери физической полноценности; потеря средств к существова-
нию в результате смерти кормильца семьи установленными ка-
тегориями получателей», имеют право на получение ряда льгот, 
включая компенсации, медицинское обслуживание и похоронное 
пособие, там где это применимо.

В соответствии с параграфом 6 Рекомендаций о пособиях 
в случае производственного травматизма (1964 года), дополняю-
щих Конвенцию МОТ № 121, «если не представляется доказатель-

17 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-rty-
kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty/ …
18 С принятием в 1998 г. Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда 
государства-члены МОТ решили придерживаться основных трудовых норм независимо от того, 
ратифицировали они соответствующие конвенции или нет. Эти нормы касаются основных прав 
человека и составляют основу концепции достойного труда. Кыргызстан не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 121, является членом МОТ с 1992 г.
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ства обратного, должно предполагаться, что такие заболевания 
имеют профессиональное происхождение, когда (a) трудящийся 
подвергался действию такого риска по крайней мере в течение 
определённого периода, и (b) у него появились симптомы забо-
левания в определённый срок после прекращения занятия тем 
видом работы, на котором он подвергался риску».

ВОЗ заявила, что работодатели работников здравоохранения 
должны соблюдать право на компенсацию, реабилитацию и ле-
чебные услуги для работников здравоохранения, инфицирован-
ных COVID-19 после воздействия на рабочем месте; последо-
вавшее в результате заболевание следует «рассматривать как 
профессиональное заболевание, возникающее в результате воз-
действия при исполнении профессиональных обязанностей».19

Конвенция МОТ № 149 о занятости и условиях труда 
и жизни сестринского персонала (1977)20

Настоящая конвенция применяется «ко всем категориям лиц, 
которые осуществляют сестринский уход и сестринское обслужи-
вание», и государства, среди прочего, обеспечивают, чтобы «се-
стринский персонал пользовался условиями, по крайней мере 
эквивалентными условиям других работников соответствующей 
страны в следующих областях»: продолжительность рабочего вре-
мени, включая регулирование и компенсацию сверхурочных часов, 
неудобных часов работы и сменной работы; еженедельный отдых; 
ежегодный оплачиваемый отпуск; учебный отпуск; отпуск по бере-
менности и родам; отпуск по болезни; социальное обеспечение.

Конвенция также рекомендует государствам стремиться улуч-
шить существующие законы и правила в области гигиены труда 
и техники безопасности, адаптируя их к особому характеру се-
стринской работы и условиям, в которых она выполняется.

19 ВОЗ, Вспышка коронавирусного заболевания (COVID-19): права, роль и ответственность 
работников здравоохранения, в том числе рекомендации по поводу профессионального здо-
ровья и безопасности, Временное руководство, 18 марта 2020. – https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/73761130/.
20 С принятием в 1998 г. Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда 
государства-члены МОТ решили придерживаться основных трудовых норм независимо от того, 
ратифицировали они соответствующие конвенции или нет. Эти нормы касаются основных прав 
человека и составляют основу концепции достойного труда. Кыргызстан не ратифицировал 
Конвенцию МОТ № 149, является членом МОТ с 1992 г.
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1.3. ЗАЩИТА ОТ СТИГМАТИЗАЦИИ, 
ДИСКРИМИНАЦИИ И НАСИЛИЯ21

Ряд международных соглашений в области прав человека 22 га-
рантируют право на равенство и недискриминацию. Право на не-
дискриминацию является прямой и всеобъемлющей обязанно-
стью и применяется к осуществлению каждого права человека, 
гарантированного международным правом.

Комитет ЭСКП заявил, что государства-участники должны «не-
замедлительно принять необходимые меры по недопущению соз-
дания, ограничению и ликвидации условий и взглядов, которые 
вызывают или способствуют сохранению дискриминации по су-
ществу или фактической дискриминации» на любых запрещён-
ных основаниях для дискриминации. Комитет также подчеркнул, 
что государства-участники должны «принять меры, которые сле-
дует включить в законодательство с целью обеспечения того, что-
бы отдельные лица и образования в частной сфере не прибегали 
к дискриминации на запрещённых основаниях».23

1.4. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ

В соответствии со ст. 19 Международного Пакта о гражданских 
и политических правах24 (далее – МПГПП) каждый человек имеет 
право на «свободное выражение своего мнения; это право вклю-
чает свободу искать, получать и распространять информацию 
или идеи любого рода». Хотя на это право могут распространять-
ся определённые ограничения, для защиты национальной безо-
пасности, общественного здравоохранения или общественного 
порядка, или для защиты прав других лиц, эти ограничения долж-
ны быть предусмотрены законом, быть необходимыми и сораз-

21 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-rty-
kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty/ …
22 К ним относятся МПЭСКП, МПГПП, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации, Конвенция о правах ребёнка, КПИ.
23 КЭСКП, Замечание общего порядка N 20: Недискриминация экономических, социальных 
и культурных прав, E/C.12/GC/20, 2 июля 2009.
24 Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 
1994 года № 1406-XII.
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мерными, конкретно нацеленными на достижение соответству-
ющей законной цели, и не быть дискриминационными».25 Бремя 
обоснования ограничения права, гарантированного МПГПП, ле-
жит на государстве.

Насколько в условиях пандемии (COVID-19) ограничение прав 
работников здравоохранения на свободу выражения мнений в от-
ношении условий их труда и обеспечения здоровья и безопасно-
сти на рабочем месте отвечает строгим критериям того, что будет 
представлять собой обоснованное ограничение прав в соответ-
ствии со статьей 19? Это важно понимать для обеспечения сво-
евременной, значимой и достоверной информации, касающейся 
характера и уровня угрозы здоровью, а также мер, принимаемых 
государственными органами.

Amnesty International в докладе «Работники здравоохранения 
и COVID-19: Замалчивание, запугивание, нападения» рассматри-
вают работников здравоохранения и работников служб жизнео-
беспечения в двух аспектах: в качестве правозащитников и как 
разоблачителей нарушений.

Работники здравоохранения – как правозащитники:

Во многих случаях работники здравоохранения и работники 
служб жизнеобеспечения являются сегодня правозащитника-
ми, поскольку их действия поощряют и защищают права людей 
на здоровье и информацию.

В Декларации ООН о правозащитниках изложены основные 
меры защиты, на которые имеют право все люди, выступающие 
в защиту прав человека. Эти меры защиты должны применяться, 
в случае необходимости, к работникам здравоохранения и работ-
никам служб жизнеобеспечения.

25 Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений МПГПП, док. 
ООН E/CN.4/1984/4 (1984); КЭСКП Замечание общего порядка N 14, пар. 29 гласит, что любые 
ограничения «… должны быть пропорциональными, т. е. при наличии различных видов ограни-
чений должен выбираться наименее ограничительный вариант» а также «…он должны носить 
временный характер и находиться под контролем». См. также, КПЧ, Замечание общего порядка 
N 34, CCPR/C/GC/34, 12 сентября 2011. – Amnesty International. Доклад «Работники здравоох-
ранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.
amnesty.org/2020/07/13/ …
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Специальный докладчик по вопросу о положении правозащит-
ников рекомендовал государствам «принять законодательные 
и политически рамки с целью разработки национальных про-
грамм защиты правозащитников, действуя в консультации с пра-
возащитниками и гражданским обществом», а также «разрабо-
тать механизм для оперативного и эффективного расследования 
жалоб об угрозах или нарушениях в отношении правозащитников 
и возбуждать соответствующее дисциплинарное, гражданское 
и уголовное преследование против виновных лиц в рамках си-
стематических мер по предупреждению безнаказанности за со-
вершение таких актов». Правозащитники играют решающую роль 
в усилиях по преодолению пандемии COVID-19, и обеспечивают, 
чтобы никто не был забыт в процессе реализации мер по реаги-
рования на пандемию.

Работники здравоохранения и работники служб жизнеобе-
спечения, которые защищают права человека, играют ключевую 
роль в информировании общественности о проблемах, связанных 
с COVID-19 на всех стадиях, обеспечивая, чтобы правительства 
предоставляли доступную и достоверную информацию в ясной 
и доходчивой форме, и поднимают тревогу в тех случаях, когда 
действия правительств приносят вред, являются ненадлежащи-
ми и несоразмерными.

Государства несут основную ответственность за защиту пра-
возащитников, предотвращение и эффективное рассмотрение 
утверждений о нарушениях прав и злоупотреблениях, совершён-
ных против них и связанных с их правозащитной деятельностью, 
а также обеспечивают условия для того, чтобы правозащитники 
могли выполнять свою работу в безопасных и благоприятных ус-
ловиях.26

Работники здравоохранения – как разоблачители нарушений:

В некоторых случаях работники здравоохранения и работники 
служб жизнеобеспечения оказываются первыми, кто информиру-
ет общественность и поднимает тревогу по поводу нарушений, 
которые угрожают правам человека, или обнародуют в интере-
сах общества другую информацию, которую они получили в кон-
26 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-rty-
kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty/ …
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тексте своих трудовых отношений. С начала вспышки COVID-19 
целый ряд работников здравоохранения и работников служб 
жизнеобеспечения сообщали по внутренним каналам или через 
независимые органы информацию о небезопасных условиях тру-
да на своих рабочих местах, или же вынуждены были публично 
высказываться по поводу реакции правительств на пандемию 
COVID-19.

В соответствии с правом на свободу выражения мнений го-
сударства обязаны защищать лиц, сообщающих о нарушениях, 
поскольку они могут подвергнуться преследованиям за свои со-
общения о злоупотреблениях, и создавать необходимые механиз-
мы, позволяющие этим людям обнародовать соответствующую 
информацию безопасно и не опасаясь репрессий.

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение заявил, что 
законы государств должны «защищать любого человека, который 
раскрывает информацию, которую он или она обоснованно счита-
ет в момент обнародования правдивой и угрожающей определён-
ным общественным интересам… После обнародования властям 
следует расследовать и устранить предполагаемое нарушение». 
Кроме того, Специальный докладчик поясняет, что «защита от ме-
сти должна применяться во всех государственных учреждениях 
… Случаи репрессий и другие нападения на лиц, сообщающих 
о нарушениях, а также раскрытие конфиденциальных источников, 
должны быть тщательно расследованы, а ответственные за по-
добные действия должны привлекаться к ответственности».27

Подавляющее большинство государств, в том числе и Кыргы-
зстан, являются участниками договоров по правам человека, ко-
торые предусматривают обязательство осуществлять междуна-
родное сотрудничество и взаимопомощь. Принятие государством 
обязательств по международному соглашению порождает изме-
нение внутреннего законодательства.28

27 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-rty-
kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty/ … 
28 Подвязникова М. Международное сотрудничество в сфере охраны здоровья населе-
ния и взаимообусловленность национальных систем права социального обеспечения. DOI: 
10.7256/1811–9018.2015.3.14608 – NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») https://nbpublish.com/
library_get_pdf.php?id=32782 .
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2. АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система здравоохранения – это организации, созданные для 
удовлетворения медицинских потребностей целевых групп насе-
ления. 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.29

На территории Кыргызской Республики (далее – КР) функцио-
нирует комплексная интегрированная система здравоохранения, 
состоящая из государственного, муниципального и частного сек-
торов здравоохранения.

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргызской 

Республике», 2004 год
Статья 1. Система здравоохранения
На территории Кыргызской Республики функционирует комплекс-

ная интегрированная система здравоохранения, состоящая из госу-
дарственного, муниципального и частного секторов здравоохранения.

Закон КР «Об охране здоровья граждан», 2005 год
Статья 7. Целостность системы здравоохранения
На территории Кыргызской Республики функционирует комплекс-

ная интегрированная система здравоохранения, состоящая из госу-
дарственного и частного секторов здравоохранения.

Государственный сектор здравоохранения представлен государ-
ственными и муниципальными организациями здравоохранения, ве-
домственными медицинскими, медико-санитарными и санитарно-про-
филактическими службами.

Частный сектор здравоохранения представлен частными органи-
зациями здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной 
медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.

29 https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение
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Система управления здравоохранением представлена Мини-
стерством здравоохранения КР (далее – Минздрав КР), Фондом 
обязательного медицинского страхования при Правительстве КР 
(далее – ФОМС), а также их подведомственными подразделениями.

По данным Национального статистического комитета КР (да-
лее – Нацстатком КР): 30

30 http://www.stat.kg/ru/news/infografika-statisticheskij-obzor-o-medicinskih-rabotnikah-v-kyrgyzstane-
v-2019g/
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По данным Нацстаткома КР в 2019 году в сравнении с 2018 го-
дом сократилось количество больничных/врачебных учреждений/
центров семейной медицины:31

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

Труд медицинских работников считается одним из самых слож-
ных и является основным способом обеспечения реализации 
конституционного права человека на охрану здоровья и медицин-

31 http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
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скую помощь. По данным Нацстаткома КР в 2019 году числен-
ность медицинских работников составляла:32

Вся деятельность организаций здравоохранения Кыргызстана 
регулируется нормативными правовыми актами КР. Норматив-
ные правовые акты функционирования медицинских учреждений, 
статуса медицинских работников можно разделить на косвенно 
регулирующие и регулирующие непосредственно. Косвенно  ре-
гулирующие деятельность медицинских органов и учреждений 
не содержат в себе прямой ссылки на их деятельность, они регу-
лируют общие правоотношения, складывающиеся между органи-
зацией 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 об-
условлена как общими нормами законодательства о труде, так 
32 http://www.stat.kg/ru/news/infografika-statisticheskij-obzor-o-medicinskih-rabotnikah-v-
kyrgyzstane-v-2019g/
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и специальными нормативными актами, посвященными различ-
ным аспектам их деятельности. Их правовой статус регулируется 
не только Трудовым кодексом КР (далее – ТК КР), но и определя-
ется Конституцией КР (далее – Конституция КР), а также специ-
альным законодательством о здравоохранении.

Ключевым актом нормативной базы любого государства, об-
ладающим высшей юридической силой, является Конституция. 
Конституция КР, в основу которой легли положения Всеобщей 
декларации прав человека и других международных докумен-
тов по правам человека, гарантирует равенство всех лиц в Кы-
ргызской Республике перед законом и судом. Все предыдущие 
и ныне действующая Конституции содержат норму о том, что 
никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, 
расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, верои-
споведания, возраста, политических или иных убеждений, обра-
зования, происхождения, имущественного или иного положения, 
а также других обстоятельств.33

В Конституции КР права медицинских работников не оговари-
ваются отдельно, а закрепляются за ними наряду со всеми граж-
данами Кыргызстана:

 9 Конституция КР обеспечивает всем лицам, находящимся в преде-
лах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод 
(ст. 24 ч. 1).

 9 В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права 
и свободы, равные возможности для их реализации (ст. 24 ч. 3).

 9 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. 32).

 9 Запрещается принудительный труд (ст. 28 ч. 3).
 9 Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими спо-

собностями 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. 1).

В Кыргызстане каждый имеет право на охрану здоровья (ч. 1 
ст. 43 Конституции КР). Провозглашая эти права в Конституции, 

33 Ч.1 ст.24 Конституции КР от 5 мая 2021 года (принята референдумом (всенародным голо-
сованием) 11 апреля 2021 года).
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государство должно создать условия для медицинского обслу-
живания каждого и принятие мер по развитию государственного, 
муниципального и частного секторов здравоохранения, а также 
обеспечить возможность получения бесплатного медицинско-
го обслуживания в соответствии с нормативными правовыми  
актами КР.

2.2. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Права и социальная защи-
та медицинского работника, как 
и любого гражданина, регулиру-
ются законодательством, соглас-
но которому каждый сотрудник 
в сфере медицины, помимо обя-
занностей, имеет определенные 
права: на трудоустройство по до-
говору, на обеспечение условий, 
соответствующим требованиям 
охраны труда, на защиту про-
фессионального достоинства 
и чести, на страхование от ошиб-
ки, на совершенствование своих 
знаний и повышение квалифика-
ции и др.

В систему социальной защиты медицинских работников долж-
ны включаться такие меры, как медицинское и жилищно-быто-
вое обслуживание, пенсионное обеспечение, возмещение вреда, 
причиненного при исполнении 
трудовых обязанностей, охрана 
труда и т. д. Специфика социаль-
ной защиты работников здраво-
охранения заключается в том, 
что она направлена не только 
непосредственно на поддер-
жание уровня жизни их самих, 
но и на обеспечение прав и инте-
ресов пациентов, которым долж-

Медицинские  работники 
–  это лица с медицинским 
образованием, а также с 
биологическим образовани-
ем, занимающие должность 
врачей-лаборантов и лабо-
рантов, и соответствующей 
квалификацией, осущест-
вляющие свою деятельность 
в организациях здравоохра-
нения, в том числе образо-
вательных, частнопрактику-
ющие лица. 
(ст.1 Закона КР «О статусе 
медицинского работника»)

Правовой статус медицин-
ских работников составляют 
права и обязанности, соци-
альные гарантии, ограниче-
ния, налагаемые на меди-
цинских работников, а также 
ответственность, установ-
ленные действующим зако-
нодательством.
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на 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 положе-
ния Конституции КР, подробно изложено в Трудовом Кодексе КР 
и ряде других законов. Например, важным дополнением к ТК КР 
является Закон КР «О государственной гражданской службе и му-
ниципальной службе», для медицинских работников – Закон КР 
«О статусе медицинского работника» и Закон КР «Об охране здо-
ровья граждан в Кыргызской Республике».

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
В Трудовом кодексе КР отсутствует отдельная глава, регулирую-

щая специфику труда медицинских работников, так или иначе спец-
ифика непосредственно труда медицинских работников обозначена 
только в двух статьях кодекса.

Статья 92.
Сокращенная продолжительность рабочего времени для ра-

ботников, имеющих особый характер работы
Отдельным категориям работников (врачам, педагогам и другим), 

работа которых связана с повышенным умственным, нервным, эмо-
циональным напряжением, устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени.

Категории работников, имеющих особый характер работы, и кон-
кретная продолжительность их рабочего времени определяются Пра-
вительством КР.

Статья 396.
Некоторые особенности регулирования труда медицинских 

работников
Для медицинских работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В за-
висимости от должности и (или) специальности продолжительность 
рабочего времени медицинским работникам определяется Правитель-
ством Кыргызской Республики 34.

34 См.: постановление Правительства КР от 8 февраля 2008 года № 39 «Об утверждении 
Перечня категорий работников, имеющих особый характер работы, и продолжительности их 
рабочего времени».
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В правовом статусе медицинского работника с точки зрения тру-
дового законодательства можно выделить три составляющие:35

1. общий статус, основанный на заключенном трудовом договоре 
и представляющий собой систему общих прав, обязанностей и от-
ветственности, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

2. специальный статус, обусловленный спецификой занимаемой 
должности и (или) специальности, уровнем образования, квалифи-
кацией;

3. индивидуальный статус, зависящий от морально-нравственных ка-
честв конкретного работника, соблюдения им принципов медицин-
ской этики и деонтологии.36

Нормативно-правовую базу, регламентирующую вопросы со-
блюдения 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 Респу-

блике»
 � Закон КР «Об общественном здравоохранении»
 � Закон КР «О системе Единого плательщика в финансировании здра-

воохранения Кыргызской Республики»
 � Закон КР «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Ре-

спублике»
 � Закон КР «О государственном пенсионном социальном страхова-

нии»
 � Закон КР «О государственном социальном страховании»
 � Закон КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граж-

дан Кыргызской Республики для целей обязательного государствен-
ного социального страхования»

 � Закон КР «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работ-
ника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»

 � Закон КР «Об индексации суммы возмещения вреда, причиненного 

35 Романовский Г. Б. Обязанности медицинских работников // Медицинское право. 2014. № 4.
36 Деонтология медицинская (греч. deon, deont[os] должное, надлежащее + logos учение) – 
совокупность этических норм выполнения медработниками своих профессиональных обязан-
ностей. – https://бмэ.орг/index.php/ .
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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.

2.2.1. Право на трудоустройство по договору

Основные трудовые права и гарантии, предоставляемые граж-
данам, законодательство КР связывает с трудовым договором.

Трудовой  договор – со-
глашение между работником 
и работодателем, по которому 
работодатель обязуется предо-
ставить работнику работу по об-
условленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные Трудовым 
Кодексом, законами, иными 
нормативными правовыми ак-
тами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового пра-
ва, своевременно и в полном 
размере выплачивать работни-
ку заработную плату, а работ-
ник обязуется лично выполнять 
работу по определенной профессии (специальности), квалифи-
кации или должности с подчинением внутреннему трудовому рас-
порядку. (Ст. 53 ТК КР)

Медицинские работники являются специальным субъектом 
трудового права в силу особого характера и условий их деятель-
ности. Среди особенностей медицинской деятельности мож-
но выделить: ее рисковый и творческий характер, возможность 
принятия самостоятельных и независимых решений, властный 

Трудовые  отношения – это 
отношения между работ-
ником и работодателем о 
личном выполнении работ-
ником за оплату трудовой 
функции (работы по опреде-
ленной специальности, ква-
лификации или должности) 
с подчинением внутреннему 
трудовому распорядку при 
обеспечении работодателем 
условий труда, предусмо-
тренных трудовым законо-
дательством, коллективным 
договором, соглашениями, 
трудовым договором. 
(Ст.13 ТК КР) 
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характер, осуществление надзора за пациентом, наличие дове-
рительных отношений между врачом и пациентом. Данные осо-
бенности медицинской деятельности рождают ее особую публич-
ную (конституционную) значимость.

Вышеназванные особенности не закреплены в Трудовом ко-
дексе КР и иных законах, однако они вытекают из самой природы 
медицинской деятельности. Это обуславливает необходимость 
применения дифференцированного подхода к медицинским ра-
ботникам при регулировании их труда, в том числе и при заклю-
чении трудового договора.

Возможность работы по трудовому договору в отношении ме-
дицинских работников предусмотрена только общими нормами 
ТК КР (ст.ст. 2, 19 ТК и др.)

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Статья 14 ТК КР. Основания возникновения трудовых отноше-

ний
Трудовые отношения между работником и работодателем возни-

кают на основании трудового договора, заключаемого ими в соответ-
ствии с настоящим Кодексом.

В случаях и в порядке, установленных законом, иным норматив-
ным правовым актом или уставом (положением) организации, трудо-
вые отношения возникают на основании трудового договора и иных 
актов, предшествующих заключению договора:

– фактического допущения к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя независимо от того, был ли тру-
довой 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;

Бывают случаи, когда работодатели предлагают претендентам 
на получение рабочего места заключить не трудовой договор, 
а договор гражданско-правового характера, который, не подпада-
ет под регулирование трудового права. Поэтому нередко встаёт 
вопрос о правильном разграничении трудового договора и имею-
щих некоторое с ним сходство гражданско-правовых договоров 
(договор подряда, договор возмездного оказания услуг, поруче-
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ния). Не секрет, что заключение гражданско-правового договора 
выгодно работодателю, ибо он, заключая гражданско-правовой 
договор, не обязан применять к работнику нормы трудового зако-
нодательства. Тем самым, значительно ущемляются права работ-
ника, поскольку он лишается преимуществ и правовых гарантий, 
которые обычно предоставляются работникам в соответствии 
с трудовым законодательством: оплата больничных листов, со-
блюдение 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 догово-
ра 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 указани-
ем на учреждение (работодатель), расположенное в определен-
ной местности, с которым работник заключает трудовой договор, 
но и на подразделение, расположенное в той или другой местно-
сти, что и работодатель; профилем структурного подразделения; 
“рабочим местом”, поскольку место для разных категорий меди-
цинских работников имеет свои отличия. Также необходимо кон-
кретизировать структурное подразделение медицинского учреж-
дения, т. к. подобная конкретизация в договоре зачастую связана 
с выполнением трудовой функции и изменениями в условиях тру-
да (например, в продолжительности рабочего дня, длительности 
отпуска). И еще одна особенность – наименования должностей 
медицинских работников могут быть только такими, как это уста-
новило государство специальными квалификационными требо-
ваниями.
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2.2.2. 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. Консти-
туция КР воспроизводит предусмотренные МПЭСКП37 составляю-
щие элементы права на справедливые и благоприятные условия 
труда с некоторыми уточнениями. Так, каждому:

 – гарантируется оплата за труд без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного законом прожиточного минимума (ч. 1 
ст. 42 Конституции КР);

 – гарантируются установленные законом продолжительность рабо-
чего времени, отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск (ч. 3 ст. 42 
Конституции КР).

Принципы правового регулирования трудовых отношений 
в Кыргызстане предусматривают обязанность работодателя со-
здать условия труда, отвечающие требованиям безопасности 
гигиены, обеспечить работу работнику по должности, профессии 
и квалификации.

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Закон КР «О статусе медицинского работника»
Статья 11. Права медицинских работников
1. Медицинские работники имеют право:
1) на условия труда, обеспечивающие качественное оказание ме-

дико-санитарной помощи; …

Трудовой Кодекс КР
Статья 211. Обязанности работодателя по обеспечению охра-

ны труда
Обязанности по созданию работникам здоровых и безопасных 

условий труда, выполнению требований охраны труда возлагаются 
на работодателя и осуществляются за счет средств работодателя.

37 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.
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Статья 215. Гарантии права работника на охрану труда
Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

по охране труда. В трудовом договоре указываются достоверные ха-
рактеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тя-
желые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

В соответствии с МПЭСКП право каждого на справедливые 
и благоприятные условия труда включает вознаграждение, обе-
спечивающее, как минимум, всем трудящимся справедливую 
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без 
какого бы то ни было различия и удовлетворительное существо-
вание для них самих и их семей.

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Трудовой кодекс
Статья 2. Основными принципами правового регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений при-
знаются:

– обеспечение права на вознаграждение за труд в соответствии 
с трудовым договором, но не ниже установленного законом минималь-
ного 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 за-

работную плату. Заработная плата медицинских работников устанав-
ливается в размере должностных окладов, установленных для ра-
ботников 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 Кыргыз-
ской 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;
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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 устанавли-
ваются надбавки к должностным окладам.

4. Размеры надбавок за квалификационную категорию, а также 
иные виды надбавок и доплат, порядок их выплаты определяются Пра-
вительством Кыргызской Республики.

5. Организации здравоохранения в пределах средств на оплату 
труда, в зависимости от объема и качества оказываемых такими ор-
ганизациями медицинских услуг, могут самостоятельно устанавливать 
для медицинских работников дифференцированные надбавки к долж-
ностным окладам, применять различные прогрессивные формы опла-
ты труда и его стимулирования.

6. Запрещается производить удержания из заработной платы меди-
цинских работников, не предусмотренные законодательством.

7. Заработная плата медицинских работников, осуществляющих 
свою деятельность в организациях здравоохранения с частной фор-
мой собственности, устанавливается в соответствии с трудовым дого-
вором с учетом установленных законодательством надбавок.

Положение об оплате труда работников здравоохранения Кыр-
гызской 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 компенса-
ционного характера.

3. Компенсационные доплаты
Пункт 6. В системе здравоохранения устанавливаются компенса-

ционные 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 Кыргыз-

ской Республики;
– за работу в сельской местности;
– за работу в особых условиях труда;
– другие доплаты, установленные законодательством Кыргызской 

Республики.
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4. Стимулирующие надбавки
Пункт 8. В системе здравоохранения устанавливаются стимулиру-

ющие 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 Кыргыз-

ской Республики”, “Заслуженный работник здравоохранения Кыргыз-
ской Республики”;

 работникам здравоохранения за квалификационную категорию;
– за выслугу лет;
– через КТУ за счет экономии консолидированного фонда оплаты 

труда;
– другие надбавки, начисление которых не противоречит законо-

дательству КР.

–Пункт 10. Со стороны органов местного самоуправления мо-
гут 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 Нацстаткома КР здравоохранение относится к трем 
наиболее низкооплачиваемым видам деятельности. В январе-и-
юне 2020 года в Кыргызстане среднемесячная номинальная за-
работная плата одного работника (без учета малых предприятий) 
составила 17999 сомов.38 В системе здравоохранения и социаль-
ного обслуживания населения среднемесячная заработная плата 
работника здравоохранения или социального работника в июле 
2020 года составляла 10987 сомов.39

Низкий уровень заработной платы нарушает конституционное 
право врача на достойную жизнь. Некоторые медработники вы-
нуждены совмещать работу за счет своего здоровья ради благопо-
лучия семьи, рекламировать ненужные больному дорогостоящие 
лекарства, брать «плату» за свои «бесплатные» услуги, совершая 
противоправные деяния. Правовые знания применительно к ока-

38 См.: http://www.stat.kg/ru/news/infografika-srednemesyachnaya-zarabotnaya-plata-rabotnikov-
v-kyrgyzstane/
39 Данные о среднемесячной заработной плате взяты с сайта Национального статистического 
комитета, 5 августа 2020, – http://www.stat.kg/ru/statistics/trud-i-zarabotnaya-plata/
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занию 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-право-
вая защита медицинского работника как специалиста.

В связи с низкой заработной платой квалифицированные вра-
чи уезжают в страны ближнего и дальнего зарубежья, их места 
занимают молодые специалисты, недавно окончившие медицин-
ский институт или медицинское училище и не имеющие доста-
точного опыта, что отрицательно сказывается на качестве меди-
цинских услуг. Причины оттока квалифицированных медицинских 
кадров заключаются в недостаточном финансировании государ-
ственных лечебных учреждений. Кроме того, низкая заработная 
плата врачей в Кыргызстане не мотивирует выпускников вузов 
работать по профессии.

Право на отдых признается неотъемлемой частью права 
на справедливые и благоприятные условия труда. Среди важней-
ших гарантий права на отдых надо назвать установление макси-
мальной продолжительности рабочего времени (ст. 42 Конститу-
ции КР).

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Трудовой кодекс
Статья 2. Основными принципами правового регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений при-
знаются:

– обеспечение права на отдых.

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего време-
ни для работников, имеющих особый характер работы

Отдельным категориям работников (врачам, педагогам и другим), 
работа которых связана с повышенным умственным, нервным, эмо-
циональным напряжением, устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени.

Статья 396. Некоторые особенности регулирования труда ме-
дицинских работников

Для медицинских работников устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В за-
висимости от должности и (или) специальности продолжительность 
рабочего времени медицинским работникам определяется Прави-
тельством Кыргызской Республики 40.

40 См.: постановление Правительства КР от 8 февраля 2008 года № 39 “Об утверждении 
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Закон КР «О статусе медицинского работника»
Статья 13. Право на отдых
1. Право медицинских работников на отдых обеспечивается рацио-

нальным планированием и организацией труда, предоставлением еже-
годных оплачиваемых отпусков, предусмотренных законодательством.

2. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели медицин-
ских работников устанавливается в пределах, предусмотренных зако-
нодательством.

2.2.3. Право на охрану здоровья
У длительно работающих медицинских работников наблюда-

ется состояние, которое в разных странах исследователи называ-
ют синдромом усталости, или перегорания. К факторам, вызыва-
ющим такое состояние, относят большую нагрузку, особенности 
работы, конфликты, трудность общения с отдельными больными, 
имеющими вредные привычки и не проявляющими желания уча-
ствовать 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 выра-
зил 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 ру-
брику Z 73 «Стресс, связанный с трудностями поддержания нор-
мального образа жизни».41 Эти специалисты нуждаются в получе-
нии психотерапевтического лечения.

Профессия практикующего медицинского работника являет-
ся трудной еще и потому, что, но данным статистики, медицин-
ские работники болеют чаще представителей других профессий. 
А в последние годы к этим трудностям присоединились необходи-
мость бдительности и настороженности, документирования своих 
действий, а в случаях жалоб – переживания и затраты, связанные 
с возмещением нанесенного пациенту вреда здоровью, его ком-
пенсацией.

Перечня категорий работников, имеющих особый характер работы, и продолжительности их 
рабочего времени”.
41 https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/ru/



38

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Конституция КР – Статья 43.
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 здоро-

вья, реализуемое проведением санитарно-гигиенических, противоэпи-
демических, лечебно-профилактических мероприятий в соответствии 
с законодательством.

2. Государственные и муниципальные организации здравоохра-
нения из собственных средств оплачивают медицинским работникам 
расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профес-
сиональной деятельностью, в размере, определяемом законодатель-
ством, а также обеспечивают проведение периодических обязатель-
ных медицинских осмотров.

3. Медицинские и другие работники, осуществляющие свою дея-
тельность в организациях здравоохранения, работа в которых сопря-
жена с вредными условиями и возможностью нанесения ущерба здо-
ровью 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 муниципаль-
ных организаций здравоохранения при исполнении ими трудовых обя-
занностей или профессионального долга во время оказания медицин-
ской 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, во-
енных 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 толь-
ко не способны обеспечить развитие медицины, но и недоста-
точны для обеспечения жизни медицинских работников. В связи 
с этим появилась необходимость в защите медицинских работни-
ков профсоюзами. Этот пробел в целом пока безуспешно пытают-
ся осуществить возникающие общественные организации.



39

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

2.2.4. Право на жилище

Статья 45 Конституции КР гарантирует каждому в Кыргызста-
не право на жилище. Органам государственной власти и местно-
го самоуправления предписывается поощрять жилищное строи-
тельство и создавать условия для реализации права на жилище.

В соответствии со статьей 12 Закона КР «О статусе меди-
цинского работника» медицинские работники и члены их семей, 
работающие и проживающие в условиях высокогорья и отдален-
ных труднодоступных зон, при отсутствии собственного жилья 
обеспечиваются служебным жильем в соответствии с законода-
тельством. В случае отсутствия служебного жилья органы мест-
ного 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 вы-
пускникам медицинских образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования, прибывшим на ра-
боту в организации здравоохранения по направлению.

Из смысла статьи 12 Закона КР «О статусе медицинского ра-
ботника» следует, что медицинские работники и члены их семей, 
работающие в условиях, перечисленных в данной статье, при от-
сутствии 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 работ-
ником жилья.

Однако статья 9 Закона КР «Об охране здоровья граждан 
в Кыргызской Республике», регулирующая полномочия местных 
госадминистраций и органов местного самоуправления в рамках 
делегированных государственных полномочий в области охраны 
здоровья граждан, содержит уточнение, что полномочия по обе-
спечению жильем указанных лиц могут быть осуществлены толь-
ко при наличии жилых помещений в муниципальной или государ-
ственной собственности. И других вариантов рассматриваемая 
статья не содержит.
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Аналогичная ситуация и в отношении предоставления жилой 
площади либо земельного участка для индивидуального строи-
тельства выпускникам медицинских образовательных органи-
заций высшего и среднего профессионального образования, 
прибывшим на работу в организации здравоохранения по на-
правлению – только при наличии их в муниципальной или госу-
дарственной собственности (ст. 9 Закона КР «Об охране здоровья 
граждан в Кыргызской Республике»). Никаких указаний на обя-
занность предоставления единовременного пособие в размере 
десятикратного должностного оклада выпускникам, прибывшим 
на работу, рассматриваемая статья не содержит. Возникает во-
прос, нормами какого законодательного акта будут руководство-
ваться 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 Республи-
ке» (статья 88) предоставляет право медицинским работникам, 
проживающим в сельской местности, на обеспечение наравне 
с членами крестьянских и фермерских хозяйств земельными на-
делами, недвижимостью и иным имуществом в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики. Закон КР «О статусе 
медицинского работника» не содержит аналогичной нормы.

2.2.5. Право на защиту профессионального 
достоинства и чести

Можно кратко сформулировать особенности труда медработ-
ников:

 – направленность на сохранение здоровья и жизни человека;
 – сильное психическое напряжение;
 – вредные и опасные условия труда, высокий риск заражения инфек-

ционными и иными заболеваниями;
 – повышенная юридическая ответственность;
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 – необходимость соблюдения медработниками врачебной тайны 
и этики 42

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 част-
ности, как правило, в СМИ не отличают ошибки от проступков 
и преступлений, используют несоответствующие термины «вра-
чебная 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 Кыргызста-
не наблюдается тенденция падения престижа врача в обществе.

В последнее время значительно увеличилось число случа-
ев умаления чести и достоинства медицинских работников. При 
этом в подавляющем большинстве подобных ситуаций медицин-
ские работники не пытаются реализовывать свои права на защиту 
чести, достоинства и профессиональной̆ репутации, что связано 
либо с низким уровнем правовой̆ грамотности, либо с нежелани-
ем тратить время на подобного рода разбирательства.

По роду своей профессиональной деятельности медицинский 
работник вынужден много общаться с пациентом. Далеко не всег-
да 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 соот-
ветствии со статьей 29 Конституции КР он имеет право на защиту 
чести и достоинства.

42 Акулина Т. И. Правовой статус медицинского работника как специального субъекта трудового 
права // Закон. 2012. № 4.
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ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
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 медицинско-
му работнику при исполнении им своей профессиональной деятель-
ности. Организации здравоохранения содействуют оказанию юри-
дической помощи своим медицинским работникам в ходе судебных 
разбирательств по вопросам, касающимся лечебно-профилактиче-
ских организаций в целом.

Профессиональная защита врача необходима по следующим 
причинам:

 – в его деятельности всегда существуют непредвиденные обстоятель-
ства, 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 КР
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 юриди-
ческое 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 ре-
путацию юридического лица, распространены в средствах массовой 
информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах мас-
совой информации.

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем 
от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
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Правонарушения, касающиеся умаления чести и достоинства 
медработников, можно разделить на три основных группы: кле-
вета, 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 сопря-
жено с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов 
в силу объективной невозможности полного предотвращения не-
благоприятных реакций на медицинское вмешательство, а также 
всегда имеющейся вероятности непреднамеренных врачебных 
ошибок и упущений со стороны медицинского персонала. В опре-
деленной степени это связано с рисками, характерными для ряда 
медицинских профессий, а также с усложнением медицинских 
технологий, применением различных современных методов об-
следования, внедрением новейших биомедицинских технологий, 
что не исключает, а скорее предопределяет вероятность возник-
новения трудно прогнозируемых осложнений.

При анализе законов КР 
«О статусе медицинского работ-
ника» и «Об охране здоровья 
граждан в Кыргызской Респу-
блике» было обращено внима-
ние на наличие в законах двух 
норм, имеющих цель защитить 
медицинских работников от от-
ветственности за совершение 
профессиональной ошибки.

Так в Законе КР «О статусе 
медицинского работника» за-
конодатель наделяет медра-
ботников правом на освобо-
ждение от ответственности при 
совершении профессиональной 
ошибки.

При этом, под профессио-
нальной ошибкой медицинских 

Статья 11. Права медицин-
ских работников
2. Медицинские работники 
имеют право на освобожде-
ние от ответственности при 
совершении профессиональ-
ной ошибки. Под професси-
ональной ошибкой медицин-
ских работников понимается 
ошибка при исполнении ими 
своих профессиональных 
обязанностей при независя-
щих от них обстоятельствах, 
являющаяся следствием до-
бросовестного заблуждения 
и не содержащая состава 
преступления или признака 
проступка.
Закон КР «О статусе меди-
цинского работника»
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работников понимается ошиб-
ка при исполнении ими своих 
профессиональных обязанно-
стей при независящих от них 
обстоятельствах, являющаяся 
следствием добросовестного 
заблуждения и не содержащая 
состава преступления или при-
знака проступка.

Закон КР «Об охране здо-
ровья граждан в Кыргызской 
Республике» предоставляет 
право медицинским работни-
кам на страхование професси-
ональной ошибки, в результате 
которой может быть причинен 
вред или ущерб здоровью граж-
данина, не связанной с небреж-
ным или халатным выполнением ими профессиональных обязан-
ностей.

Обладание данным правом позволяет застрахованным ме-
дицинским 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 професси-
ональной ответственности в первую очередь.

При заключении договора страхования профессиональной 
ответственности страховая компания принимает на себя обяза-
тельство полностью или частично, в зависимости от условий до-
говора страхования, компенсировать страхователю или застра-
хованному лицу расходы, связанные с обязанностью последнего 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 
клиента в процессе своей профессиональной деятельности. Осо-
бенностью данного вида страхования является то, что застрахо-
ванное лицо должно обладать специализированными знаниями 
и определенной профессиональной подготовкой или иметь ра-

Статья 84. Права медицин-
ских и фармацевтических 
работников
Медицинские и фармацев-
тические работники имеют 
право на страхование про-
фессиональной ошибки, в ре-
зультате которой может быть 
причинен вред или ущерб 
здоровью гражданина, не 
связанной с небрежным или 
халатным выполнением ими 
профессиональных обязан-
ностей.
Закон КР «Об охране здоро-
вья  граждан  в  Кыргызской 
Республике»
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ботников соответствующей профессии и использовать их в ходе 
своей профессиональной деятельности. В страховании профес-
сиональной ответственности медицинских работников страхова-
телями (застрахованными лицами) выступают медучреждения, 
осуществляющие страховую защиту своего персонала, или част-
нопрактикующие врачи, имеющие лицензию на этот вид деятель-
ности.43

Освобождение от ответственности при совершении профес-
сиональной ошибки и страхование профессиональной ошибки, 
не идентичны и влекут разные юридические последствия. И опять 
возникает вопрос, в случае возникновения спора, каким нормати-
вом должны руководствоваться стороны для разрешения спорной 
ситуации? Профильный нормативный правовой акт в виде Зако-
на КР «О статусе медицинского работника» не содержит понятия 
«страхование профессиональной ошибки».

2.2.6. Право на совершенствование своих знаний и 
повышение квалификации

В соответствии с законодательством Кыргызстана медицин-
ские работники имеют не только право на совершенствование 
своих знаний и повышение квалификации, но и обязанность со-
вершенствовать свои профессиональные знания и навыки.

ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КР
Закона КР «О статусе медицинского работника»
Статья 8. Непрерывность медицинского образования
В процессе медицинской деятельности непрерывность медицин-

ского образования осуществляется путем:
1) непрерывной профессиональной подготовки по программам ме-

дицинских образовательных организаций;
2) систематического пополнения медицинскими работниками сво-

их знаний и совершенствования практических навыков;
3) поддержки государством медицинских работников, желающих 

совершенствовать свои профессиональные знания.

43 http://referatwork.ru/medicinskoe_pravo/section-30–1.html
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Статья 10. Аттестация медицинских работников
1. В целях поддержания квалификации, повышения уровня под-

готовки и профессиональной ответственности, а также определения 
квалификационной категории и соответствия занимаемой должности 
медицинские работники, в том числе преподаватели клинических ка-
федр, подлежат периодической аттестации, но не реже одного раза 
в пять лет, которая проводится соответствующим уполномоченным ор-
ганом или профессиональными ассоциациями, объединениями в слу-
чае делегирования им функций по проведению аттестации уполномо-
ченным 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, окру-
жающая среда подвержена изменениям 24/7. Чтобы соответство-
вать реалиям, быть полезным обществу, науке и отрасли, важно 
быть мобильным и всезнающим. В особой степени данные требо-
вания распространяются на медицинских работников.

Курсы по повышению квалификации медработников являются 
частью системы дополнительного образования, которая нацеле-
на на создание кадров, соответствующих современным реалиям. 
Благодаря курсам по повышению квалификации медработники 
не только освежают имеющиеся у них знания и умения, но и по-
лучают новые, более актуальные сведения, которые призваны 
улучшить их работу, качество их услуг. Повышение квалификации 
медицинских работников – одна из мер, нацеленных на повыше-
ние качества услуг в сфере здравоохранения. В связи с этим, для 
обновления теоретических и практических навыков, медицинские 
работники на регулярной основе обязаны проходить курсы повы-
шения квалификации.
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3. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ (COVID-19) 44

Ряд органов по мониторингу за соблюдением прав человека 
сделали заявление, касающееся озабоченности по поводу со-
блюдения прав человека в условиях пандемии COVID-19. К этим 
опасениям относится и озабоченность в отношении прав работ-
ников здравоохранения и работников служб жизнеобеспечения. 
В частности, Специальный докладчик по вопросу о последствиях 
для прав человека экологически обоснованного регулирования 
и удаления опасных веществ и отходов заявил, что «отважные 
врачи, медсёстры, сотрудники скорой помощи и другие медицин-
ские работники, которые трудятся на переднем крае глобальной 
борьбы с пандемией коронавируса – герои. Они должны быть 
защищены … Тем не менее, абсолютно неприемлемая нехват-
ка критически важных средств зашиты по-прежнему вызывает 
серьёзную озабоченность практически во всех странах, которые 
борются с коронавирусом».45

Комитет ЭСКП заявил, «Многие работники здравоохранения, 
выполняющие свою героическую работу на переднем крае борь-
бы с пандемией, заражаются из-за применения несоответствую-
щих защитных средств или нехватки СИЗ и защитной экипиров-
ки … Находясь на переднем крае борьбы с этим кризисом, все 
работники здравоохранения должны быть обеспечены надле-
жащей защитной экипировкой и средствами защиты от зараже-
ния. Также очень важно, чтобы с ними консультировались лица, 
ответственные за принятие решений, и чтобы их рекомендаци-
ям уделялось должное внимание. Работники здравоохранения 
играют решающую роль в обеспечении раннего предупреждения 

44 Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, 
нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-
rty-kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty-international-predstavlyaet-globalnyj-doklad-o-
soblyudenii-prav-medikov-v-period-pandemii/ .
45 УВКПЧ, COVID-19: Герои здравоохранения нуждаются в защите – эксперты ООН, 27 марта 
2020 – Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запу-
гивание, нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/ 2020/07/13/kak-medrabotnikam-
zatykali-rty-kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty…/.
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о распространении таких заболеваний, как COVID-19, и в выра-
ботке рекомендаций, касающихся эффективных мер профилак-
тики и лечения».46

Офис Специального докладчика по экономическим, соци-
альным, культурным и экологическим правам отметил, что «го-
сударства должны уделять первоочередное внимание защите 
прав и благополучию работников здравоохранения во время 
пандемии…», а также подчеркнули важность «специальных мер 
по защите и обучению работников здравоохранения, в том числе 
предоставления защитной экипировки и средств дезинфекции, 
а также надлежащей гарантии их трудовых прав и прав по соци-
альной защите».47

Медицинские работники – это важный ресурс отрасли здраво-
охранения в поддержании безопасности и здоровья граждан как 
в мирное время, но особенно в период пандемии. В свете пан-
демии коронавирусной инфекции практически все страны мира 
остро ощутили нехватку медицинских работников, в той или иной 
степени. Общество и правительства стран по-новому осознали 
и оценили критическую важность поддержки и мотивации врачей 
и других работников здравоохранения. Этому предшествовал ряд 
обращений и обратная связь от врачей и других работников здра-
воохранения о низком уровне правовой и социальной защищен-
ности медицинских работников и неопределенном статусе, не-
смотря на то, что в развитых странах врачи – это элита общества 
и самая престижная и уважаемая профессия.48

46 КЭСКП, Заявление о пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и экономических, 
социальных и культурных правах, E/C.12/2020/1, 17 апреля 2020 – Amnesty International. 
«Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, запугивание, нападения». Июль, 
2020 – https://eurasia.amnesty.org/ 2020/07/13/kak-medrabotnikam-zatykali-rty-kak-ih-zapugivali-
i-kak-na-nih/…
47 ОАГ, МКПЧ и ОСДЭСКП настоятельно призывают государства гарантировать всеобъемлю-
щую защиту прав человека и общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19, 
20 марта 2020 – Amnesty International. «Работники здравоохранения и COVID-19: Замалчивание, 
запугивание, нападения». Июль, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/07/13/kak-medrabotnikam-
zatykali-rty-kak-ih-zapugivali-i-kak-na-nih-napadali-amnesty …
48 https://www.nur.kz/1864090-ajnur-ajyphanova-novyj-kodeks-o-zdorove-zakrepil-vysokij-status-
medrabotnikov.html .
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3.1. СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ (COVID-19)49

Медицинские работники в Кыргызстане заплатили исключи-
тельно высокую личную цену в ходе борьбы с COVID-19. Они 
были вынуждены работать сверхурочно на протяжении многих су-
ток, часто не получая обещанные дополнительные выплаты и со-
держась в условиях карантина, сравнимых с «тюремными», го-
ворится в докладе Amnesty International «За гранью долга: Права 
работников здравоохранения в Кыргызстане» (сентябрь, 2020).

Первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в Кыргыз-
стане 18 марта 2020 года, 22 марта в стране было объявлено 
чрезвычайное положение. Были введены жёсткие карантинные 
меры, людям предписывалось находиться дома на самоизоля-
ции, в самых больших городах и в ряде регионов был введён ко-
мендантский час.

«Врачи в Кыргызстане работали самоотверженно, ежеднев-
но рискуя своей жизнью, ухаживая за своими пациентами, часто 
в отсутствие жизненно важных медикаментов. Не имея адекват-
ной поддержки со стороны властей, они полагались на помощь 
добровольцев. Взамен им отказали в реализации их прав челове-
ка, многим недоплатили, многих заставили молчать о своих про-
блемах, угрожая возмездием», – заявила Хеза Макгилл, исследо-
ватель Amnesty International по Центральной Азии.50

С мая 2020 года, в соответствии с так называемым «казармен-
ным режимом», введённым Минздравом КР для медработников, 
врачи были призваны работать с COVID-положительными боль-
ными по 12 часов в сутки в течение двух недель, после чего они 
помещались на две недели в карантин. Один врач описал работу 
в таком режиме с последующим помещением в карантин словами 
«как в тюрьме». Он рассказал в интервью Amnesty International, 
что медработники часто размещались по 10 человек в одной ком-
нате, не имея возможности видеть свои семьи.51

49 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/ .
50 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/ .
51 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/ .
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По данным Минздрава КР на 12 июня 2021 года общее коли-
чество медицинских работников с диагнозом COVID-19 состав-
ляет  4 857  случаев.  Всего  по  республике  выздоровели –  4669 
медработников.52  Число  умерших  медработников  на  сегодня 
точно не известно, но по данным Минздрава КР по состоянию 
на 18 марта 2021 года скончались 104 медработника.53

Нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Медицинские работники, опрошенные Amnesty International, 

сообщили, что на ранних стадиях пандемии они были вынужде-
ны работать в отсутствие адекватного количества СИЗ. Средства 
защиты были часто доступны только тем, кто работал в опреде-
лённых «красных зонах», где содержались пациенты с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19. Врачи также жаловались в Amnesty 
International на плохое качество получаемых ими СИЗ и отсут-
ствие надлежащей подготовки по их использованию.54

Снижение и задержка заработной платы
Несмотря на их самоотверженность врачи, опрошенные 

Amnesty International, указывали, что им не платили своевремен-
но, а некоторые даже подверглись произвольному сокращению 
своих зарплат. «Главное, что они платили нам обещанную зар-
плату», – сказал один врач, который пожаловался, что власти 
не выполнили обещание повысить медработникам зарплаты. 
Врачи в Кыргызстане являются одними из самых низкооплачива-
емых специалистов в стране, что способствует «утечке мозгов» 
в области здравоохранения в другие страны и в частный сектор, 
а это, в свою очередь, приводит к хронической нехватке врачей 
в государственном секторе.55

Преследования за высказывания
Наибольшую тревогу вызвал тот факт, что врачи, с которыми 

связывалась Amnesty International, часто не желали говорить, 

52 http://med.kg/ru/informatsii/4699-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-12-iyunya-2.
html
53 https://rus.azattyk.org/a/v-kyrgyzstane-ot-koronavirusa-umerli-bolee-100-medikov/31157162.html
54 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кы-
ргызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/ .
55 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кы-
ргызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/ .



51

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

и даже те, кто соглашался на интервью, просили не называть их 
имени, опасаясь репрессий со стороны своего начальства. В тех 
немногих случаях, когда врачи публично жаловались, они под-
вергались угрозам, увольнению или унижениям со стороны своих 
работодателей.

Кыргызстан должен выполнять свои обязательства в области 
прав человека в соответствии с МПЭСКП и гарантировать спра-
ведливые и благоприятные условия труда для всех трудящихся, 
включая работников здравоохранения. Министерство здравоох-
ранения должно обеспечить, чтобы все врачи были обеспечены 
СИЗ, соответствующими международным стандартам, и чтобы 
они были должным образом обучены тому, как использовать их, 
чтобы избежать инфекции.56

Крик души врача из “красной” зоны: Нет элементарных 
условий и медикаментов (26 октября 2020)

Врач Ысык-Атинской территориальной больницы рассказала 
об ужасных условиях работы. Заведующая отделением Ысык-Атин-
ской территориальной больницы в социальных сетях анонимно рас-
сказала в каких условиях медики вынуждены работать в “красных 
зонах”. По ее словам, она ведет борьбу с коронавирусом с января 
2020 года. “Обеспечение медикаментами и медоборудованием очень 
плохое… Многие лекарства приобретают сами больные.

Инфекционное отделение находится в аварийном состоянии, тог-
да как все инфекционные отделения по республике были отремонти-
рованы и оснащены, построены новые больницы. Сантехника и элек-
тропроводка настолько старые, что не выдерживают нагрузки более 
двух концентраторов. Двери и окна старые, вываливаются. Тяжёлых 
больных выхаживаем в ПИТе, которая также не соответствует нор-
мам. Сейчас на 10 койках у меня лежит 20 больных. Двое из них край-
не тяжёлые. Нагрузка колоссальная.

В данный момент идёт кампания по моему увольнению, поскольку 
я начала требовать соблюдения правил инфекционного контроля, ре-
монта, нормального питания и условий проживания. Я выражаю мне-
ние всего нашего коллектива. Как быть дальше? Сдать позиции и уйти? 
Борьба слишком неравная. Нужна поддержка”, – написала медик.

https://www.vb.kg/doc/393527_krik_dyshi_vracha_iz_krasnoy_zony:_
net_elementarnyh_ysloviy_i_medikamentov.html?fbclid=IwAR2bhDZsGs
oVDtQOHy1QKUqdlTpaiaoXNa2ifHwFBK9OWHv-crnJG34tvkg

56 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кы-
ргызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/ .
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3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (COVID-19)

В результате эпидемии COVID-19 служба здравоохранения 
Кыргызстана оказалась перегружена. Несмотря на то, что систе-
ма здравоохранения в Кыргызстане (согласно многим офици-
альным документам) является приоритетным направлением для 
финансирования, в течение многих лет страдала от хронического 
недофинансирования. В результате этого, больницы и поликлини-
ки, особенно в регионах, находятся в плохом состоянии, а самое 
необходимое оборудование там зачастую отсутствует или не ра-
ботает. В СМИ многократно появлялись сообщения об отсутствии 
жизненно важного оборудования, в частности, аппаратов для про-
ведения ИВЛ и компьютерной томографии.57

Рассмотрим нормативно-правовое регулирование статуса ме-
дицинских работников в Кыргызстане в период пандемии в кон-
тексте практического применения нормативов, регламентиру-
ющих право на справедливые и благоприятные условия труда 
(заработная плата, условия работы, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты и т. д.), право на охрану здоровья и сво-
боду выражения мнений.

Выше было отмечено, что право каждого на справедливые 
и благоприятные условия труда в соответствии с МПЭСКП и Кон-
ституцией КР включает в себя, как минимум:

 – вознаграждение, обеспечивающее всем трудящимся справедливую 
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности;

 – условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
 – отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачива-

емый периодический отпуск.

Необходимо понимать и признавать, что благоприятные усло-
вия труда, отвечающие требованиям безопасности, и, включаю-
щие заработную плату, отдых и фиксированное рабочее время, 
непосредственным образом влияют на здоровье работника.

57 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кы-
ргызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/ .
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3.2.1. Условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, а также отдых и разумное 
ограничение рабочего времени

Согласно Конституции КР в Кыргызстане запрещается при-
нудительный труд (ст. 28 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 (ст. 42 ч. 1).

Трудовой Кодекс КР вменяет в обязанности работодателя со-
здание работникам здоровых и безопасных условий труда, при 
этом выполнение требований охраны труда осуществляются 
за счет средств работодателя; условия трудового договора должны 
соответствовать требованиям по охране труда (ст. 211, 215 ТК КР).

В соответствии с ТК КР основными принципами правового ре-
гулирования трудовых и непосредственно связанных с ними от-
ношений, наряду с другими, признается обеспечение права на от-
дых. Отдельным категориям работников, работа которых связана 
с повышенным умственным, нервным, эмоциональным напряже-
нием, устанавливается сокращенная продолжительность рабоче-
го времени (ст. 92 ТК КР). Для медицинских работников продолжи-
тельность рабочего времени устанавливается не более 39 часов 
в неделю (ст. 396 ТК КР).

Профильный нормативный правовой акт Закон КР «О стату-
се медицинского работника» акцентирует внимание на том, что 
медицинские работники имеют право на условия труда, при кото-
рых они могут обеспечивать качественное оказание медико-са-
нитарной помощи (ст. 11 Закона). Право медицинских работников 
на отдых обеспечивается рациональным планированием и орга-
низацией труда, предоставлением ежегодных оплачиваемых от-
пусков, предусмотренных законодательством (ст. 13 Закона).
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Какова была ситуация в Кыргызстане в период панде-
мии в плане создания медицинским работникам благопри-
ятных условий работы58

Amnesty International в докладе «За гранью долга: Права работни-
ков здравоохранения в Кыргызстане» (сентябрь, 2020) указывает, что 
в это сложное время резко возросла нагрузка на работников здравоох-
ранения в Кыргызстане, при этом их рабочий день значительно удли-
нился. Важно признать, что увеличение продолжительности рабочего 
времени и изменение условий занятости оказывают прямое воздей-
ствие на уровень усталости, стресса и беспокойства, с которыми ме-
дработники сталкиваются в это трудное время.

С мая врачи в Кыргызстане работали в режиме, который в Мини-
стерстве здравоохранения назвали «казарменным режимом», чтобы 
справиться с усиливающейся пандемией. Врачи вынуждены посто-
янно проживать рядом со своим местом работы или неотлучно нахо-
диться на рабочем месте. Все врачи, непосредственно работающие 
с пациентами с COVID-19, отрабатывали четырнадцатидневную сме-
ну, после чего на 14 дней отправляaлись на карантин. Все 14 дней 
карантина после своей смены они проводили не дома, а в гостиницах, 
общежитиях или специально отведённых помещениях в больницах, 
где они работают. Все 14 дней им запрещено покидать своё местона-
хождение по каким бы то ни было причинам, продуктами питания их 
обеспечивает государство или волонтёры. Один врач описал условия 
своего пребывания как «тюремные».

Первоначально 14-тидневные рабочие смены были разделены 
на четырёхчасовые рабочие периоды, после которых следовал отдых 
в течение 16 часов. Однако продолжительность рабочего времени по-
стоянно увеличивалась по мере роста нагрузки на систему здравоох-
ранения из-за увеличения числа случаев заболевания, а также из-за 
того, что всё больше и больше врачей сами заболевали. Все врачи, 
с которыми беседовала Amnesty International, работали по шесть или 
восемь часов в смену, а один врач – 10 часов. Кроме того, летом темпе-
ратура воздуха в Кыргызстане регулярно достигала 40 градусов Цель-
сия, а в больницах нет кондиционеров.

Пребывание на четырнадцатидневном карантине не даёт возмож-
ности полноценно отдохнуть, поскольку врачи вынуждены жить в об-
щих помещениях с разной степенью комфорта, получая таким образом 
лишь краткую передышку. Кроме того, врачам не разрешают уходить 
в отпуск или вызывают их из отпусков. 11 июля премьер-министр объ-
явил, что все врачи будут срочно отозваны из отпусков, чтобы решить 
проблему нехватки персонала.

58 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/ .
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По словам К. Сооронкуловой, адвоката и активистки, Министерство 
здравоохранения вначале пыталось мобилизовать врачей, «как если бы 
они были военнослужащими». Б. Барыктабасова, которая отстаивает 
интересы и защищает права работников здравоохранения, отметила, 
что не существует закона, позволяющего правительству мобилизовать 
врачей подобным образом. Под давлением общественности и таких 
активистов, как К. Сооронкулова и Б. Барыктабасова, Министерство 
здравоохранения прекратило практику принудительного назначения 
врачей, теперь им не приказывают, а просят взять на себя обязанности 
по борьбе с COVID-19 в отделениях по всей стране. Однако те работни-
ки здравоохранения и врачи, с которыми мы беседовали, заявляли, что 
они просто не могли отказаться из чувства профессионального долга 
и солидарности с коллегами.

А.Т., старшего невролога Национальной больницы в Бишкеке, вы-
звали на работу в отделение с больными COVID-19 прямо во время 
разговора с Amnesty International, и ей необходимо было принять ре-
шение. Она сказала, что отказАлась от этой работы из-за тяжёлых 
условий труда и значительных переработок (восьмичасовые рабочие 
смены). Однако она призналась, что скорее всего поддастся эмоцио-
нальному давлению.

 � Права медицинских работников в случае необеспечения 
условиями работы, отвечающими требованиям безопас-
ности, в том числе в условиях пандемии

– Работник имеет право отказаться от выполнения работы, явно 
угрожающей его жизни и здоровью, в связи с требованиями охраны 
труда, одновременно сообщив об этом соответствующему руководи-
телю. (ст. 215 Трудового Кодекса КР)

– В случае необеспечения работника средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты в соответствии с нормами и условиями 
труда работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
трудовых обязанностей. (ст. 215 Трудового Кодекса КР)

– Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от вы-
полнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условия-
ми труда, не предусмотренных трудовым договором, а также при не-
обеспечении его средствами индивидуальной защиты не влечет для 
работника  каких-либо последствий. (ст. 215 Трудового Кодекса КР)
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В соответствии с Законом КР «О статусе медицинского работ-
ника» (статья 11-1), медицинские работники в условиях режима чрез-
вычайной ситуации или чрезвычайного положения имеют право на:

– обеспечение надлежащими условиями труда, необходимыми 
для осуществления профессиональной деятельности.

3.2.2. Право медицинских работников на охрану 
здоровья в контексте обеспечения средствами 
индивидуальной защиты и выплаты денежных 
компенсаций в случае болезни/смерти

Конституция КР гарантирует каждому в Кыргызстане право 
на охрану здоровья (ст. 43). В соответствии со ст. 14 Закона КР 
«О статусе медицинского работника» медицинские работники 
имеют право на охрану своего здоровья, реализуемое прове-
дением санитарно-гигиенических, противоэпидемических, ле-
чебно-профилактических мероприятий в соответствии с зако-
нодательством. При этом государственные и муниципальные 
организации здравоохранения из собственных средств оплачи-
вают медицинским работникам расходы на вакцинацию, лечение 
заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, 
в размере, определяемом законодательством.

Одной из важнейших защитных мер для работников здравоох-
ранения во время пандемии COVID-19 является наличие надле-
жащих средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 19 марта 
2020 года ВОЗ выпустила руководство по рациональному исполь-
зованию СИЗ, включая защитные очки, медицинские маски, ха-
латы, перчатки и другие средства биомедицинской защиты, для 
людей, работающих в медицинских учреждениях по всему миру; 
в организации признают, что многие страны по всему миру по-
страдали из-за нехватки СИЗ во время пандемии COVID-19.

Трудовой Кодекс КР (ст. 214) предписывает работодателям вы-
давать работникам, занятым на работах с вредными или опасны-
ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, спецо-
дежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 
мыло, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии 
с нормами и правилами, утвержденными в порядке, определен-
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ном Правительством КР. Приобретение, хранение, стирка, чистка, 
ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной 
защиты и гигиены работников осуществляются за счет средств 
работодателя.

Какова была ситуация в Кыргызстане в период панде-
мии в плане обеспечения медицинских работников сред-
ствами индивидуальной защиты 59

Обеспечение СИЗ по сравнению с началом пандемии улучши-
лось благодаря усилиям групп волонтёров, которые занимались 
сбором средств для закупки и поставок СИЗ в больницы. Однако ра-
ботники здравоохранения и врачи, с которыми беседовала Amnesty 
International, сообщали о том, что на ранних стадиях пандемии врачи 
вынуждены были работать без надлежащих средств индивидуальной 
защиты, и на видеоинтервью, снятом группой «Помощь Иссык-Кулю», 
видно, что работающий с инфицированными COVID-19 пациентами 
врач носит только защитную маску.

Все врачи, с которыми беседовала Amnesty International, получили 
СИЗ, однако они жаловались на их низкое качество. Кроме того, один 
из врачей высказал обеспокоенность тем, что не было проведено над-
лежащего обучения по использованию СИЗ, и что на ранних стадиях 
медики не всегда знали, как правильно надевать и снимать СИЗ, чтобы 
избежать заражения. Это подтвердила и адвокат, которая отметила, 
что Трудовой кодекс «устанавливает лишь общие стандарты, и даже 
в марте, когда было очень много случаев, эти стандарты грубо нару-
шались. Врачи говорили, что они не знали, как правильно надевать 
СИЗ. Всё делалось наугад. Должно быть специальное помещение для 
переодевания, но обучения проведено не было, и врачи снимали СИЗ, 
где придётся, так что они лежали повсюду».

Ещё одна проблема заключается в том, что Минздрав КР провел 
очень чёткое разграничение между работниками здравоохранения, 
работающими в так называемых «красных зонах», где они напрямую 
контактируют с пациентами с COVID-19, и теми работниками, кото-
рые не входят в «красные зоны»,  и поэтому, как считается, им ниче-
го не угрожает, и СИЗ им не предоставляются. Однако такой подход 
не соответствует действительности.

Шесть врачей, с которыми разговаривала Amnesty International, вы-
ражали обеспокоенность тем, что работники здравоохранения в обыч-
ных палатах не имели надлежащей защиты, что в некоторых случаях 
приводило к ужасным последствиям: «Пациенты поступают с разными 

59 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/ .
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заболеваниями – инсультами, инфарктами… но при обследовании об-
наруживается, что у них пневмония или COVID-19, и в результате вра-
чи заражаются».

Министерство здравоохранения должно было обеспечить, чтобы 
всем работникам здравоохранения были предоставлены СИЗ, пол-
ностью отвечающие целям защиты от существующих угроз, и чтобы 
медработники прошли надлежащее обучение в отношении того, как 
следует пользоваться СИЗ, чтобы избежать заражения. Кроме того, 
СИЗ должны быть доступны для всех, кто работает в сфере здравоох-
ранения, а не только для тех, кто работает в так называемых «красных 
зонах».

С учетом сложившейся ситуации и с тем, что в законодатель-
стве Кыргызстана содержались только общие нормы и стандар-
ты относительно организации работы медицинских работников 
в условиях чрезвычайных ситуаций, в июне 2020 года в Закон КР 
«О статусе медицинских работников» в спешном порядке были 
внесены дополнения. Так Закон был дополнен статьей 111 «Пра-
ва медицинских работников в условиях режима чрезвычайной 
ситуации или чрезвычайного положения», согласно первой части 
которого:

1. В условиях режима чрезвычайной ситуации или чрезвычай-
ного положения уполномоченный орган в сфере здравоохранения 
обязан:

1) организовать транспортную доставку медицинских работников го-
сударственных и муниципальных организаций здравоохранения от ме-
ста проживания до места их работы и обратно;

2) обеспечить медицинских работников государственных и муници-
пальных организаций здравоохранения необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты (защитными масками, защитными очками, меди-
цинскими перчатками, защитными костюмами, медицинскими бахилами, 
антисептическими средствами и другими средствами индивидуальной 
защиты) в объеме, необходимом для безопасного осуществления своих 
профессиональных обязанностей;

3) обеспечить медицинских работников государственных и муници-
пальных организаций здравоохранения надлежащими условиями труда, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.

Описывая данную норму закона необходимо обратить внима-
ние, что согласно части 15 статьи 111 положения настоящей ста-
тьи распространяются в полном объеме также на медицинских ра-
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ботников организаций здравоохранения, основанных на частной 
и смешанной формах собственности, если они были привлечены 
уполномоченным госорганом для исполнения профессиональных 
обязанностей в условиях режима чрезвычайной ситуации или 
чрезвычайного положения.

 � Права медицинских работников в случае необеспечения 
средствами индивидуальной защиты, в том числе в ус-
ловиях пандемии

– Работник имеет право отказаться от выполнения работы, явно 
угрожающей его жизни и здоровью, в связи с требованиями охраны 
труда, одновременно сообщив об этом соответствующему руководи-
телю. (ст. 215 Трудового Кодекса КР)

– В случае необеспечения работника средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты в соответствии с нормами и условиями 
труда работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
трудовых обязанностей. (ст. 215 Трудового Кодекса КР)

– Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от вы-
полнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условия-
ми труда, не предусмотренных трудовым договором, а также при не-
обеспечении его средствами индивидуальной защиты не влечет для 
работника  каких-либо последствий. (ст. 215 Трудового Кодекса КР)

В соответствии с Законом КР «О статусе медицинского работ-
ника» (статья 11-1), медицинские работники в условиях режима чрез-
вычайной ситуации или чрезвычайного положения имеют право на:

– обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защи-
ты (защитными масками, защитными очками, медицинскими перчат-
ками, защитными костюмами, медицинскими бахилами, антисепти-
ческими средствами и другими средствами индивидуальной защиты) 
в объеме, необходимом для безопасного осуществления своих про-
фессиональных обязанностей;

– обеспечение надлежащими условиями труда, необходимыми 
для осуществления профессиональной деятельности.
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Если следовать формулировкам действующих законодатель-
ных нормативов, охрана здоровья – это правила, которые по-
зволяют обеспечить здоровье человека и укрепить его. Охрана 
здоровья – это также и соцзащита тех, кто в силу разных причин 
утратил здоровье.

Резюмируя выше изложенную информацию относительно со-
блюдения и обеспечения права медицинских работников на охра-
ну здоровья, особо выделим, что необходимо знать медицинским 
работникам в условиях режима чрезвычайной ситуации по вопро-
сам выплат денежных компенсаций в случае болезни/смерти ме-
дицинского работника.

 � НПА, регулирующие порядок получения денежных ком-
пенсаций в случае болезни/смерти медицинского работ-
ника в период пандемии

1. Закон КР «О статусе медицинского работника»;
2. Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни 

и здоровью работников государственных и муниципальных организа-
ций здравоохранения, задействованных в мероприятиях в условиях 
режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации (утвер-
жден постановлением Правительства КР № 1 от 11 января 2021 года);

3. Приказ Министерства здравоохранения КР № 280 от 12 марта 
2021 года «О выплате денежной компенсации работникам системы 
здравоохранения»;

4. Приказ Министерства здравоохранения КР № 584 от 4 авгу-
ста 2020 года «О расходовании средств на оплату компенсационных 
выплат в период работы противоэпидемиологических мероприятий 
по коронавирусу».

 � Кто может получить денежную компенсацию в случае бо-
лезни/смерти медицинского работника в период панде-
мии?

 9 Медицинские и иные работники организаций здравоохранения, не-
посредственно задействованные в мероприятиях и исполняющие 
обязанности по обеспечению режима чрезвычайного положения 
и чрезвычайной ситуации;

 9 Члены семьи погибших работников, медицинских и иных работни-
ков организаций здравоохранения, непосредственно задейство-
ванных в мероприятиях и исполняющих обязанности по обеспече-
нию режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
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К членам семьи относятся:
 – супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) работником на день его гибели 
(смерти);

 – дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родители;
 – иные лица, признанные иждивенцами, в порядке, установлен-

ном законодательством КР в сфере регулирования семейных 
отношений.

Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью  работников  государственных  и  муниципальных  организаций 
здравоохранения, задействованных в мероприятиях в условиях режи-
ма чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации  (утвержден 
постановлением Правительства КР № 1 от 11 января 2021 года)

 � Какие органы рассматривают/назначают и выплачивают 
компенсацию (в случае болезни/смерти медицинского 
работника в период пандемии)?

Рассматривает документы и назначает выплаты компенсаций:
Работодатель (государственная и муниципальная организации 

здравоохранения, в которых осуществляют свою трудовую деятель-
ность медицинские и иные работники) для выплаты возмещения вре-
да медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, 
непосредственно задействованным в мероприятиях и исполняющим 
обязанности по обеспечению режима чрезвычайного положения 
и чрезвычайной ситуации, создает своим приказом соответствующую 
комиссию, состав которой определяет самостоятельно (пункт 4).

Комиссия принимает решение в виде рекомендации о выплате 
компенсации для последующего направления решения руководителю 
организации здравоохранения (пункт 5).

Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью  работников  государственных  и  муниципальных  организа-
ций  здравоохранения,  задействованных  в  мероприятиях  в  усло-
виях  режима  чрезвычайного  положения  и  чрезвычайной  ситуации 
(утвержден постановлением Правительства КР № 1 от 11 января 
2021 года)

Производит выплаты:
Суммы единовременных денежных пособий выплачиваются Фон-

дом обязательного медицинского страхования по представлению орга-
низации здравоохранения за счет средств республиканского бюджета.

Закон  КР  «О  статусе  медицинского  работника»,  статья  111, 
часть 6
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 � Какие документы необходимы для получения компенса-
ции?

Работник либо члены его семьи представляют в комиссию следу-
ющие документы:
1. заключение уполномоченного органа о степени утраты професси-

ональной нетрудоспособности и установлении группы инвалидно-
сти – в случае получения инвалидности 60;

2. акт об обстоятельствах получения заболевания или смерти 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

3. свидетельство о болезни, листок о нетрудоспособности;
4. в случае гибели (смерти) – нотариально заверенная копия свиде-

тельства о смерти;
5. заявление на выплату возмещения от лица, имеющего право 

на получение суммы;
6. заключение служебного расследования по факту заболевания 

или смерти сотрудника;
7. копии свидетельства о рождении детей, о заключении брака, па-

спорта;
8. справка о том, что имеющие право на возмещение вреда лица 

в возрасте от 18 до 23 лет обучаются в образовательных учебных 
заведениях по очной форме;

9. справка о составе семьи и другие документы, необходимые для 
определения основания выплаты возмещений.

Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью  работников  государственных  и  муниципальных  организа-
ций  здравоохранения,  задействованных  в  мероприятиях  в  усло-
виях  режима  чрезвычайного  положения  и  чрезвычайной  ситуации 
(утвержден постановлением Правительства КР № 1 от 11 января 
2021 года)

60 Положение о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья 
(утверждено постановлением Правительства КР от 14 декабря 2016 года № 675). (см. также 
ст. 232 ТК КР «Экспертиза трудоспособности») Признание гражданина лицом с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется территориальными (межрайонными) медико-соци-
альными экспертными комиссиями (МСЭК). Медико-социальная экспертиза проводится с це-
лью установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданина, а также 
определения мер реабилитации и социальной защиты. Гражданина на экспертизу направляет 
организация здравоохранения. Для проведения экспертизы необходимо представить в МСЭК 
необходимый пакет документов, перечисленные в разделе 3 Положения.



63

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

 � Размеры компенсаций (в случае болезни/смерти меди-
цинского работника в период пандемии)

– Пункт 9 (1) Медицинским и иным работникам организаций здра-
воохранения, непосредственно задействованным в мероприятиях 
и исполняющим обязанности по обеспечению режима чрезвычайного 
положения и чрезвычайной ситуации, получившим инвалидность, для 
которых исключается возможность дальнейшей работы, либо до ис-
течения 1 (один) года после получения заболеваний при указанных 
обстоятельствах – выплачиваются денежные средства в качестве воз-
мещения в следующих размерах:

 9 инвалиду I группы – не менее 10 (десять) среднегодовых зара-
ботков пострадавшего работника;

 9 инвалиду II группы – не менее 8 (восемь) среднегодовых заработ-
ков пострадавшего работника;

 9 инвалиду III группы – не менее 5 (пять) среднегодовых заработ-
ков пострадавшего работника;

– Пункт 9 (2) Медицинским и иным работникам организаций здра-
воохранения, непосредственно задействованным в мероприятиях 
и исполняющим обязанности по обеспечению режима чрезвычайного 
положения и чрезвычайной ситуации, и при исполнении обязанностей, 
получившим травмы, заболевания, не дающих право на установление 
инвалидности, выплачивается единовременное денежное пособие 
в размере не менее 15-кратного размера оклада по занимаемой долж-
ности.

– Пункт 10. Членам семьи работников, погибших в случаях, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка, выплачиваются денежные сред-
ства в качестве возмещения в размере не менее 20 (двадцать) средне-
годовых заработков пострадавшего работника.

Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью  работников  государственных  и  муниципальных  организа-
ций  здравоохранения,  задействованных  в  мероприятиях  в  усло-
виях  режима  чрезвычайного  положения  и  чрезвычайной  ситуации 
(утвержден постановлением Правительства КР № 1 от 11 января 
2021 года)
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Статья 1161 Закона КР «О статусе медицинского работника» 
также содержит нормы, определяющие размеры компенсаций в слу-
чае болезни или смерти медицинского работника, так:

Часть 4. В случае смерти медицинского работника государствен-
ных и муниципальных организаций здравоохранения вследствие 
заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей 
и профессионального долга в условиях режима чрезвычайной ситуа-
ции или чрезвычайного положения, его семье выплачивается едино-
временное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых 
заработков пострадавшего.

Часть 5. При получении медицинским работником государствен-
ных и муниципальных организаций здравоохранения заболеваний, 
полученных при исполнении трудовых обязанностей и профессио-
нального долга в условиях режима чрезвычайной ситуации или чрез-
вычайного положения, исключающих для него возможность дальней-
шей работы либо до истечения 1 года после получения заболеваний 
при указанных обстоятельствах, ему выплачивается единовременное 
денежное пособие в следующих размерах:

1) инвалиду I группы – не менее 10 среднегодовых заработков по-
страдавшего;

2) инвалиду II группы – не менее 8 среднегодовых заработков по-
страдавшего;

3) инвалиду III группы – не менее 5 среднегодовых заработков по-
страдавшего.

Часть 11. Единовременные денежные пособия в размере не ме-
нее 15-кратного размера оклада по занимаемой должности выпла-
чиваются также при получении медицинским работником травм, 
заболеваний, связанных с исполнением служебных обязанностей 
и профессионального долга в условиях режима чрезвычайной ситу-
ации или чрезвычайного положения, но не дающих права на установ-
ление инвалидности.

11 января текущего года постановлением Правительства 
КР № 1 был утвержден Порядок выплаты возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работников государственных 
и муниципальных организаций здравоохранения, задейство-

61 Статья 225 ТК КР. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью ра-
ботника
Работодатель несет ответственность за вред, причиненный работникам увечьем, професси-
ональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей (далее - трудовое увечье) и происшедшим как на территории работо-
дателя, так и за ее пределами, а также во время следования работника к месту работы или с 
работы на транспорте, предоставленном работодателем.
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ванных в мероприятиях в условиях режима чрезвычайного по-
ложения и чрезвычайной ситуации. Этим же постановлением 
признано утратившим силу распоряжение Правительства КР 
№ 161-р от 04.05.20 г., которым медицинским работникам были 
установлены размеры единовременных денежных компенсаций 
(200 тыс. сом в случае инфицирования коронавирусной инфек-
цией “COVID-19” и 1 млн. сом в случае смерти медицинских ра-
ботников вследствие инфицирования коронавирусной инфекцией 
“COVID-19”).

Анализируя выше указанный Порядок выплаты возмещения 
вреда, было обращено внимание на некоторые пробелы и несо-
ответствия, а именно:

 – в акте не определены сроки рассмотрения Комиссией заявлений 
на выплату возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью ра-
ботника;

 – несмотря на то, что согласно Закона КР «Об организациях здраво-
охранения в Кыргызской Республике» система здравоохранения КР 
состоит из государственного, муниципального и частного секторов 
здравоохранения, в понятийный аппарат Порядка выплаты в опре-
деления «организация здравоохранения» и «работодатель» вклю-
чены только государственная и муниципальная организации здра-
воохранения;

 – в ТК КР определено, что заявление о возмещении вреда подает-
ся работодателю, который несет ответственность за причиненный 
трудовым увечьем вред независимо от срока его давности. Порядок 
выплаты (п. 14 пп. 2) ограничивает данный срок, указывая, что осно-
ванием для выплаты возмещений является период в течение одного 
года с момента прекращения непосредственного задействования 
и исполнения обязанностей работника, связанных с мероприятия-
ми, осуществляемыми в условиях режима чрезвычайного положе-
ния и чрезвычайной ситуации.

3.2.3. Заработная плата и компенсационные доплаты

Согласно Конституции КР в Кыргызстане каждый имеет право 
на получение оплаты труда, не ниже установленного законом про-
житочного минимума (ст. 42 ч. 1).

В соответствии с Законом КР «О статусе медицинского работни-
ка» (ст. 12) медицинские работники имеют право на гарантирован-
ную заработную плату. Медицинским работникам, имеющим ученую 
степень доктора или кандидата наук, почетное звание “Заслужен-
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ный врач Кыргызской Республи-
ки” или “Заслуженный работник 
здравоохранения Кыргызской Ре-
спублики”, а также за выслугу лет 
устанавливаются надбавки. В со-
ответствии с квалификационной 
категорией работникам здраво-
охранения устанавливаются над-
бавки к должностным окладам.

Организации здравоох-
ранения в пределах средств 
на оплату труда, в зависимости 
от объема и качества оказыва-
емых такими организациями 
медицинских услуг, могут само-
стоятельно устанавливать для медицинских работников диффе-
ренцированные надбавки к должностным окладам, применять 
различные прогрессивные формы оплаты труда и его стимули-
рования.

Закон запрещает производить удержания из заработной пла-
ты медицинских работников, не предусмотренные законодатель-
ством (ст. 12 Закона КР «О статусе медицинского работника»).

В системе здравоохранения КР предусмотрены компенсацион-
ные доплаты к базовым окладам работников за работу в особых 
условиях труда (Положение об оплате труда работников здраво-
охранения КР, утверждено постановлением Правительства КР 
от 26 мая 2011 года № 246).

При анализе законов «О статусе медицинского работни-
ка» и «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» 
было обращено внимание на расхождения в определении раз-
мера (нижнего порога) гарантированной заработной платы. Так, 
в части 1 ст. 12 Закона КР «О статусе медицинского работника» 
заработная плата медицинских работников устанавливается 
в размере должностных окладов, установленных для работников 
системы здравоохранения, в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами. Из смысла данной нормы можно 
предположить, что нижний порог должностных окладов, установ-
ленных для работников системы здравоохранения, может не со-
ответствовать уровню средней заработной платы в КР.

Базовый оклад – это фикси-
рованный размер оплаты тру-
да работников за исполнение 
должностных обязанностей 
на одну ставку за календар-
ный месяц, без учета компен-
сационных, стимулирующих 
и социальных выплат.
(Положение  об  оплате тру-
да  работников  здравоох-
ранения  КР,  утверждено 
постановлением  Прави-
тельства КР от 26 мая 2011 
года № 246).
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В то время, как статья 85 За-
кона КР «Об охране здоровья 
граждан в Кыргызской Респу-
блике», наделяя работников си-
стемы здравоохранения правом 
на гарантированную заработную 
плату, четко оговаривает что на-
чальный уровень ставок (окла-
дов) заработной платы работни-
ков системы здравоохранения 
устанавливается в размере 
не ниже уровня средней зара-
ботной платы в КР.

Но несмотря на все зако-
нодательные установки, врачи 
в Кыргызстане – одни из самых 
низкооплачиваемых специали-
стов в стране. По словам Специ-
ального докладчика по вопросу 
о праве на здоровье,62 «зара-
ботная плата врачей и другого медицинского персонала являет-
ся неприемлемо низкой, ниже средней по стране и ниже средней 
заработной платы в других секторах». По данным Нацстаткома 
КР в июле 2020 года среднемесячная зарплата работника здраво-
охранения или социального работника составляла 10987 сомов 63 
(приблизительно 140 долларов США). Низкая заработная плата 
медицинского персонала отрицательно сказывается на качестве 
услуг и создаёт предпосылки для неофициальной оплаты меди-
цинских услуг.

62 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/.
63 Данные о среднемесячной заработной плате взяты с сайта Национального статистического 
комитета, 5 августа 2020, – http://www.stat.kg/ru/statistics/trud-i-zarabotnaya-plata/

Заработная плата – возна-
граждение (возмещение) за 
труд в зависимости от слож-
ности, количества, качества 
и условий, а также выплаты 
компенсационного и стиму-
лирующего характера. Вы-
платы компенсационного и 
стимулирующего характера в 
виде надбавок и доплат уста-
навливаются в абсолютных 
величинах или в процентах 
к должностному (тарифному) 
окладу.
(Положение  об  оплате тру-
да  работников  здравоох-
ранения  КР,  утверждено 
постановлением  Прави-
тельства КР от 26 мая 2011 
года № 246).
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Какова была ситуация в Кыргызстане в период пандемии 
в плане оплаты труда медицинских работников и выплат денеж-
ных компенсаций 64

Amnesty International в докладе указывает, что 17 июля 2020 года 
Союз работников здравоохранения обратился к Президенту КР 
с просьбой повысить зарплату врачам. Они напомнили президенту, 
что в 2005 году был принят Закон КР «Об охране здоровья граж-
дан Кыргызстана», согласно которому заработная плата работников 
здравоохранения не должна быть меньше средней заработной пла-
ты по стране, однако этот закон так и не был реализован на практи-
ке. Врачам и другим работникам здравоохранения выплачиваются 
премии за сверхурочную работу, необходимую во время пандемии 
COVID-19. Двенадцатого мая постановлением Минздрава КР были 
определены соответствующие ставки. Работники здравоохранения 
должны были получать 100% (1 854 сома/ 25 долларов США в месяц), 
80% (1 483 сома/18 долларов США) или 70% (1 297 сомов/16 долларов 
США) от минимальной заработной платы в стране в качестве премии 
за работу в «казарменном режиме» во время пандемии. За дни, про-
ведённые на карантине после 14-дневной рабочей смены, работни-
кам всех категорий выплачивается 45% (835 сомов/10 долларов США) 
от минимальной заработной платы в стране в качестве премии.

Однако, по словам опрошенных Amnesty International, возникли 
проблемы со своевременными выплатами и произвольным урезани-
ем заработной платы, очевидно, для того чтобы покрыть расходы, 
связанные с оплатой работы дополнительных сотрудников, потре-
бовавшихся для борьбы с эпидемией. Среди врачей, с которыми мы 
беседовали, очень немногим было предложено подписать  какие-либо 
документы, подтверждающие эти условия занятости, многие медра-
ботники не знали, сколько же в итоге им будут платить. Врачи, с кото-
рыми беседовала Amnesty International, ещё не получили те доплаты, 
которые они должны были получить, и поступали сообщения о том, 
что заработная плата медикам вообще не выплачивается, или что она 
была произвольно урезана.

Опрошенные Amnesty International медработники сообщали, что 
те, кто обращается за получением компенсационных выплат по болез-
ни, должны доказать, что они заразились именно на рабочем месте, 
однако документально зафиксировать этот факт может быть совсем 
не просто. Ещё одна трудность заключается в том, что многие слу-
чаи COVID-19 могли быть диагностированы как пневмония, а в этом 
случае работник не будет иметь права на выплату компенсаций.

64 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid…/
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Кроме того, выплаты доступны только тем сотрудникам, кто посмен-
но работал в «красных зонах» или в палатах, где лежат больные 
с COVID-19, а работники здравоохранения, не входившие в «красные 
зоны» и работавшие в других медицинских учреждениях, например, 
в поликлиниках, могут не иметь права на получение компенсаций, 
даже если они заразятся или умрут от COVID- 19.

Выше упоминалось, что в июне 2020 года в Закон КР «О стату-
се медицинских работников» были внесены дополнения. Так За-
кон был дополнен статьей 111 «Права медицинских работников 
в условиях режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного 
положения», регламентирующей порядок выплаты и размеры де-
нежных компенсаций в условиях режима чрезвычайной ситуации 
или чрезвычайного положения. Так,

 – медицинским работникам государственных и муниципальных орга-
низаций здравоохранения, исполняющим свои профессиональные 
обязанности и подвергающимся высокому риску нанесения вреда 
своему здоровью на период действия режима чрезвычайной ситу-
ации или чрезвычайного положения, вызванного кризисной ситуа-
цией, выплачиваются компенсации, определяемые Правительством 
КР, но не ниже 4 окладов по занимаемой должности;

 – медицинским работникам государственных и муниципальных орга-
низаций здравоохранения, исполняющим свои профессиональные 
обязанности в санитарно-карантинной зоне, устанавливается режим 
тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, 
а также выплачиваются компенсации, определяемые Правитель-
ством КР, но не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

Резюмируя выше изложенную информацию относительно за-
работной платы и компенсационных выплат, выделим основное, 
что необходимо знать медицинским работникам в условиях режи-
ма чрезвычайной ситуации.
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 � НПА, регулирующие порядок получения компенсацион-
ных доплат (в период работы)

1. Закон КР «О статусе медицинского работника»;
2. Положение об оплате труда работников здравоохранения Кыр-

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

3. Приказ МЗ КР № 584 от 04.08.2020 г. «О расходовании средств 
на оплату компенсационных выплат в период работы противоэпиде-
миологических мероприятий по коронавирусу»;

4. Положение о порядке расходования средств, поступающих 
на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпиде-
миями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апреля 
2020 года № 194) .

Для получения того или иного нормативного правового акта 
были использованы официальные сайты:

 – Министерства юстиции КР – Централизованный банк данных право-
вой информации КР (далее – ЦБД правовой информации КР),

 – Министерства здравоохранения КР,
 – Правительства КР.

Анализируя НПА, регулирующие порядок получения компен-
сационных доплат, было обращено внимание, что многие ос-
новные акты, размещенные на официальных сайтах, находятся 
в ненадлежащем виде, в них не внесены все имеющиеся изме-
нения и дополнения, некоторые из них отсутствуют в перечне 
размещенных на сайтах документов. Так, например, в ЦБД пра-
вовой информации КР Минюста КР опубликовано Положение 
о порядке расходования средств, поступающих на проведение 
мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями по со-
стоянию на апрель 2020 года, хотя в него дважды (в мае и в авгу-
сте текущего года) вносились изменения, существенно меняющие 
размеры компенсаций. Данный факт может значительно услож-
нить в случае необходимости поиск того или иного нормативного 
правового акта, либо ввести в заблуждение по причине наличия 
в акте недостоверной информации. Следует отметить, что рас-
сматриваемое Положение в надлежащем виде, то есть со всеми 
изменениями и дополнениями было обнаружено только в Базе 
данных «Законодательство стран СНГ» (https://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=124269).
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 � Кто может получить компенсационные доплаты (в пери-
од работы)?

1. Работники системы здравоохранения и персонал других служб 
и ведомств, специально привлекаемые к работам по предупрежде-
нию и борьбе с эпидемиями, среди них:

а) работники, находящиеся на карантинно-казарменном режиме 
во временно развернутых изоляторах, стационарах/госпиталях, об-
серваторах, мобильных группах и стационарах (дневных/ночных):

 – врачи и административно-управленческий персонал,
 – средний медицинский персонал и персонал других служб и ве-

домств, а также лица, специально привлекаемые к работе,
 – младший медицинский персонал, прочий персонал, включая 

аналогичный персонал других служб и ведомств, а также лица, 
специально привлекаемые к работе во временно развернутых 
изоляторах, стационарах/госпиталях;

б) работники системы здравоохранения и персонал других служб 
и ведомств, а также специально привлекаемые лица, находящиеся 
в изоляции в связи с выполнением работ в карантинно-казарменном 
режиме;

в) сотрудники, работающие во временно развернутых изоляторах, 
стационарах/ госпиталях, обсерваторах, временных противоэпиде-
мических отрядах/бригадах/ других формированиях, лабораториях, 
санитарно-карантинных пунктах, блокпостах и стационарах (дневных/
ночных):

 – врачи,
 – средний медицинский персонал и аналогичный персонал других 

служб и ведомств, а также лица, специально привлекаемые к ра-
боте,

 – младший медицинский и прочий персонал, включая аналогичный 
персонал других служб и ведомств, в т. ч. лица, специально при-
влекаемые к работе,

 – водители, обеспечивающие транспортировку медицинских ра-
ботников, работающих в очаговых зонах и направляемых на ка-
рантин;

г) работники скорой медицинской помощи, при транспортировке 
в стационар каждого инфицированного коронавирусной инфекцией 
лица или лиц с подозрением на внебольничную пневмонию:

 – врачи,
 – средний медицинский персонал,
 – младший медицинский и технический персонал;
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д) работники, осуществляющим вскрытие тел умерших от корона-
вирусной инфекции или внебольничной пневмонии в период неблаго-
получной эпидемиологической ситуации:

 – врачи,
 – средний медицинский персонал;
 – младший медицинский персонал.
2. Работники Республиканского центра карантинных и особо опас-

ных инфекций Министерства здравоохранения КР, его противочумных 
отделений и отделов особо опасных инфекций, Департамента профи-
лактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Министерства здравоохранения КР и его региональных 
и городских центров, командированные в энзоотичные по особо опас-
ным инфекциям районы для проведения эпидемиологических и эпи-
зоотических обследований, истребительных дератизационных работ.

3. Члены оперативных штабах Министерства здравоохранения КР, 
работающие и привлеченные к работе в очаге эпидемии или на при-
равненных к нему территориях.

(Положение  о  порядке  расходования  средств,  поступающих 
на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпиде-
миями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апре-
ля 2020 года № 194).

Следует отметить, что статья 111 Закона КР «О статусе меди-
цинского  работника»  также содержит перечень лиц, обладающих 
правом на получение компенсационных выплат, но более общий и без 
привязки именно к ситуации с пандемией. Так, правом на компенса-
цию обладают:

 – медицинские работники государственных и муниципальных орга-
низаций здравоохранения, исполняющие свои профессиональ-
ные обязанности и подвергающиеся высокому риску нанесения 
вреда своему здоровью на период действия режима чрезвычай-
ной ситуации или чрезвычайного положения, вызванного кризис-
ной ситуацией,

 – медицинские работники государственных и муниципальных орга-
низаций здравоохранения, исполняющим свои профессиональ-
ные обязанности в санитарно-карантинной зоне.
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 � Какие органы определяют размеры компенсаций и про-
изводят компенсационные доплаты (в период работы)?

Определяют размеры компенсационных выплат
Расчеты и размеры компенсационных выплат лицам, направляе-

мым на выполнение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпи-
демиями, за работу в очагах эпидемий и на приравненных к ним тер-
риториях производятся Министерством здравоохранения и Фондом 
обязательного медицинского страхования при Правительстве КР.

(Пункт 18 Положения о порядке расходования средств, посту-
пающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе 
с  эпидемиями  (утверждено  постановлением  правительства  КР 
от 3 апреля 2020 года № 194).

Производят оплату
Оплата компенсационных выплат производится организацией 

здравоохранения в ведении 65 которой находятся (за которой закре-
плены) очаговые территории 66 (к очаговым территориям относятся 
территории санитарно-карантинных пунктов, блокпостов, временных 
медицинских пунктов, изоляторов, обсерваторов, стационаров, госпи-
талей, организации и учреждения, лабораторий, стационары (днев-
ные/ночные), домашние очаги, где имеются инфекционные очаги).

(Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым на борьбу 
и  предупреждение  эпидемий,  утвержден  приказом  Минздрава  КР 
от 4 августа 2020 года № 584).

65 Согласно п. 4.11 Порядка оплаты компенсации лицам, направляемым на борьбу и преду-
преждение эпидемий, утвержден приказом Минздрава КР от 4 августа 2020 года № 584):
Обсервации, изоляторы, стационары и временные медпункты, созданные совместно с другими 
ведомствами и органами МСУ для проведения профилактических, карантинных, противоэ-
пидемических мероприятий и оказания медпомощи находятся в ведении Центров семейной 
медицины и/или территориальных больниц по территориальной принадлежности;
обсервации, изоляторы, госпитали и стационары, временные медпункты, временные противо-
эпидемические формирования (отряды, бригады), созданные на базе организаций здравоох-
ранения, находятся в ведении организаций на базе которых они открыты;
санитарно-карантинные пункты пропусков, включая блокпосты, находятся в ведении Центров 
профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
по территориальной принадлежности и/или Центров семейной медицины по территориальной 
принадлежности.
66 Признание местности неблагополучной в эпидемическом отношении – очагом эпидемии 
по инфекциям, производится Министерством здравоохранения КР (п. 16 Положения о порядке 
расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе 
с эпидемиями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апреля 2020 года № 194).
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 � Какие документы необходимы для получения компенса-
ционных доплат (в период работы)?

1. Приказ руководителя организации здравоохранения о направле-
нии работников в очаговую территорию;

2. Табель учета использования рабочего времени;
3. Маршрутный лист;
4. Книга/журнал о приходе и уходе работников, направляемых 

на борьбу и предупреждение эпидемий.
(Раздел  IV Порядка оплаты компенсации лицам, направляемым 

на борьбу и предупреждение эпидемий, утвержден приказом Минз-
драва КР от 4 августа 2020 года № 584).

 � Размеры компенсационных доплат (в период работы)
На сегодняшний день существуют три норматива, регулирую-

щие размеры компенсационных доплат медицинским работникам 
в период работы:
1. Закон КР «О статусе медицинского работника» – статья 111 «Права 

медицинских работников в условиях режима чрезвычайной ситуа-
ции или чрезвычайного положения»;

2. Положения о порядке расходования средств, поступающих на про-
ведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидеми-
ями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апреля 
2020 года № 194) – глава 2;

3. Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым на борьбу 
и предупреждение эпидемий (утвержден приказом Минздрава КР 
от 4 августа 2020 года № 584).
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Закон КР «О статусе медицинского работника» – статья 111

содержит общие нормы:
Часть 2. Медицинским работникам государственных и муниципаль-

ных организаций здравоохранения, исполняющим свои профессио-
нальные обязанности и подвергающимся высокому риску нанесения 
вреда своему здоровью на период действия режима чрезвычайной 
ситуации или чрезвычайного положения, вызванного кризисной ситу-
ацией, выплачиваются компенсации, определяемые Правительством 
КР, но не ниже 4 окладов по занимаемой должности.

Часть 3. Медицинским работникам государственных и муници-
пальных организаций здравоохранения, исполняющим свои про-
фессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, уста-
навливается режим тяжелых работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, а также выплачиваются компенсации, определяе-
мые Правительством КР, но не ниже 10 окладов по занимаемой долж-
ности.

Более детальную информацию относительно размеров компенса-
ционных доплат медицинским работникам, привлекаемым к работе 
по предупреждению и борьбе с эпидемиями, помимо основной зара-
ботной платы, содержат:

Положение о порядке расходования средств, поступающих 
на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпиде-
миями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апреля 
2020 года № 194) – глава 2;

Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым на борь-
бу и предупреждение эпидемий (утвержден приказом Минздрава 
КР от 4 августа 2020 года № 584).

Более детальную информацию относительно размеров компенса-
ционных доплат медицинским работникам, привлекаемым к работе 
по предупреждению и борьбе с эпидемиями, помимо основной зара-
ботной платы, содержат:

Положение о порядке расходования средств, поступающих 
на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпиде-
миями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апреля 
2020 года № 194) – глава 2;

Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым на борь-
бу и предупреждение эпидемий (утвержден приказом Минздрава 
КР от 4 августа 2020 года № 584).
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Положение о порядке расходования средств, поступающих 
на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпи-
демиями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апре-
ля 2020 года № 194) – глава 2:

Пункт 19. Работникам системы здравоохранения, персоналу дру-
гих служб и ведомств, а также лицам, специально привлекаемым 
к работе по предупреждению и борьбе с эпидемиями, помимо ос-
новной заработной платы производятся компенсационные выплаты 
в следующих размерах:

1) работникам, находящимся на карантинно-казарменном режиме 
во временно развернутых изоляторах, стационарах/госпиталях, об-
серваторах, мобильных группах и стационарах (дневных/ночных):

 – для врачей и административно-управленческого персонала – 
в 30-кратном размере расчетного показателя за каждый день ра-
боты в карантинно-казарменном режиме;

 – для среднего медицинского персонала и персонала других служб 
и ведомств, а также лиц, специально привлекаемых к работе, – 
в 25-кратном размере расчетного показателя за каждый день ра-
боты в карантинно-казарменном режиме;

 – для младшего медицинского персонала, прочего персонала, 
включая аналогичный персонал других служб и ведомств, а также 
лиц, специально привлекаемых к работе во временно разверну-
тых изоляторах, стационарах/госпиталях, – в 22-кратном размере 
расчетного показателя за каждый день работы в карантинно-ка-
зарменном режиме;

2) работникам системы здравоохранения и персоналу других 
служб, ведомств, а также специально привлекаемым лицам, находя-
щимся в изоляции в связи с выполнением работ в карантинно-казар-
менном режиме, – в 9-кратном размере расчетного показателя за каж-
дый день нахождения в изоляции после выполнения работ;

3) сотрудникам, работающим во временно развернутых изолято-
рах, стационарах/госпиталях, обсерваторах, временных противоэпи-
демических отрядах/бригадах, других формированиях, лабораториях, 
санитарно-карантинных пунктах, блокпостах и стационарах (дневных/
ночных), при нормальной продолжительности рабочего дня:

 – для врачей – в размере 1,3 расчетного показателя за каждый час 
работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему террито-
рии;
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 – для среднего медицинского персонала и аналогичного персона-
ла других служб и ведомств, а также лиц, специально привле-
каемых к работе, – в 1,2-кратном размере расчетного показателя 
за каждый час работы в очаге эпидемии или на приравненной 
к нему территории;

 – для младшего медицинского и прочего персонала, включая ана-
логичный персонал других служб и ведомств, в том числе лиц, 
специально привлекаемых к работе, а также водителей, обеспе-
чивающих транспортировку медицинских работников, работаю-
щих в очаговых зонах и направляемых на карантин, – в 1-кратном 
размере расчетного показателя за каждый час работы в очаге 
эпидемии или на приравненной к нему территории;

4) работникам скорой медицинской помощи, при транспортировке 
в стационар каждого инфицированного коронавирусной инфекцией 
лица или лиц с подозрением на внебольничную пневмонию:

 – для врачей – в 7,5-кратном размере расчетного показателя;
 – для средних медицинских работников – в 6-кратном размере рас-

четного показателя;
 – для младшего медицинского и технического персонала – в 5-крат-

ном размере расчетного показателя;
5) работникам, осуществляющим вскрытие тел умерших от коро-

навирусной инфекции или внебольничной пневмонии в период небла-
гополучной эпидемиологической ситуации:

 – для врачей – в 12,5-кратном размере расчетного показателя 
за вскрытие каждого тела умершего;

 – для средних медицинских работников – в 10-кратном размере 
расчетного показателя за вскрытие каждого тела умершего;

 – для младшего медицинского персонала – в 7,5-кратном размере 
расчетного показателя за вскрытие каждого тела умершего;

 – для младшего медицинского и технического персонала – в раз-
мере 1,3 расчетного показателя за подготовку тела к погребению.

Пункт 20. Работникам Республиканского центра карантинных 
и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения КР, его 
противочумных отделений и отделов особо опасных инфекций, Де-
партамента профилактики заболеваний и государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР 
и его региональных и городских центров, командированным в энзо-
отичные по особо опасным инфекциям районы для проведения эпи-
демиологических и эпизоотических обследований, истребительных 
дератизационных работ, выплачивается второй (дополнительный) 
должностной оклад за каждый день работы в размере 50 процентов 
суточных расходов, установленных законодательством Кыргызской 
Республики о труде.
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Пункт 21. Выплата компенсаций членам оперативного штаба про-
изводится за фактическое время нахождения на работе в очаговой 
территории в размере 1,3 расчетного показателя за один час работы 
в очаговой и приравненной к нему территории.

Пункт 22. Выплата компенсаций за работу в ночное время, выход-
ные и праздничные дни лицам, работающим и привлеченным к рабо-
те в очаге эпидемии или на приравненных к нему территориях, в опе-
ративных штабах Минздрава КР, производится по месту основной 
работы в соответствии с законодательством КР о труде.

Пункт 23. Оплата сверхурочной работы других, не указанных выше 
административно-хозяйственных работников и работников органов 
здравоохранения, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики о труде.

Пункт 25. Работникам системы здравоохранения и персоналу дру-
гих служб и ведомств, специально привлекаемым к работе по преду-
преждению и борьбе с эпидемиями, средняя заработная плата по ос-
новному месту работы и за работу по совместительству сохраняется.

Пункт 26. Средства на компенсационные выплаты работникам си-
стемы здравоохранения, привлекаемым к работе по предупреждению 
и борьбе с эпидемиями, не включаются в расчет других выплат (по-
собие по оздоровлению, пособие по временной нетрудоспособности).

Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым на борь-
бу и предупреждение эпидемий (утвержден приказом Минздрава 
КР от 4 августа 2020 года № 584) содержит еще более детальную 
регламентацию относительно выплат медицинским работникам 
в период пандемии. Раздел III данного нормативного акта разме-
щен в Приложении 1 настоящей публикации.

3.2.4. Свобода выражения мнений – преследования 
за высказывания

Конституция КР (ст. 32) гарантирует каждому в Кыргызстане 
право на свободу мысли и мнения, право на свободу выражения 
своего мнения, свободу слова и печати. При этом, никто не может 
быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

В существующих на сегодняшний день условиях пандемии 
COVID-19 право работников здравоохранения открыто высказы-
вать своё мнение, а также иметь доступ и возможность делиться 
информацией об угрозах, с которыми сталкиваются медработники, 



79

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы жизненно 
важная информация о пандемии была обнародована; это необхо-
димо и профессиональным медработникам, и всему обществу в це-
лом. Медицинские работники должны активно участвовать в диа-
логе о мерах по обеспечению общественного здоровья, поскольку 
именно они участвуют в практической реализации таких мер и ос-
ведомлены о практических потребностях и проблемах в рамках не-
обходимого социального диалога между властями и работниками.

Какова была ситуация в Кыргызстане в период панде-
мии в плане соблюдения права медицинских работников 
на свободу выражения мнений 67

Amnesty International столкнулась с трудностями при организации 
интервью с врачами, поскольку они опасались возможных гонений, 
и даже те из них, кто согласился разговаривать с нами, считали, что 
они не могут жаловаться, и отказались раскрыть свои имена в рам-
ках этого брифинга, опасаясь репрессий со стороны начальства. В тех 
немногих случаях, когда врачи решались открыто подавать жалобы, 
они зачастую сталкивались с угрозами, увольнениями или унижениями 
со стороны своих работодателей.

В апреле молодой врач Бектур Апышев пожаловался в Twitter на ка-
чество выданных ему СИЗ и разместил фото защитной маски, качество 
которой со всей очевидностью было ненадлежащим. 10 апреля его 
вызвали на встречу с директором больницы и заставили удалить свой 
аккаунт в Twitter. 12 апреля появилось видео, на котором он извиняет-
ся за свой пост: «Недавно я разместил ложную информацию о масках 
плохого качества. На самом деле, в больнице в полном объёме име-
ются СИЗ и маски надлежащего качества. Прошу прощения за то, что 
разместил ложную информацию». После этих слов он надевает маску.

30 июля Индира Казиева, семейный доктор, глава фонда «Коали-
ция против туберкулёза», которая в настоящее время ведёт борьбу 
за права работников здравоохранения, обратила внимание обще-
ственности на тот факт, что в Аламудунском районе города Бишкека 
врачам не были выплачены премии, обещанные им за сверхурочные 
смены во время пандемии. В интервью новостному каналу 24.kg она 
заявила: «Власти отчитались, что все нам раздали. Но придите в ГСВ 
Таш-Добо Аламудунского района и у наших сотрудников спросите – 
ни врач, ни медсестра, ни санитарка ничего не получили, однако мы 
продолжаем принимать больных и сами болеем. Неизвестно, уви-
дим ли доплаты, если выживем».

67 Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыр-
гызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-
massovye-narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/ .
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Позже в тот же день она снова сообщила информагентству 24.kg, 
что ей угрожали увольнением за её открытые высказывания. Она со-
общила, что после публикации ей позвонили представители руковод-
ства больницы и пригрозили увольнением: «Меня стали отчитывать, 
зачем я опять начала жаловаться. Сказали, если ещё раз заявлю 
о проблемах, то уволят сразу. Мне уже два раза выносили выговор 
за то, что правду рассказываю. Хотят мне рот заткнуть. Я и так молча-
ла. Не знаю, что делать. Боюсь, что до вечера издадут приказ о моём 
увольнении», – говорит Индира Казиева.

Несмотря на то, что все опрошенные Amnesty International заявля-
ли о случаях увольнения врачей за привлечение внимания обществен-
ности к нарушениям стандартов безопасности или отказ от выполне-
ния обязанностей, связанных с COVID-19, очень немногие работники 
здравоохранения решались в подобной ситуации открыто высказать 
своё недовольство. Клара Сооронкулова пыталась побудить врачей 
подавать гражданские иски с жалобами на несправедливые увольне-
ния и другие нарушения Трудового кодекса, однако открыто высказы-
ваться почти никто не захотел: «Наши врачи совершенно бесправны. 
Они очень запуганы».

Медицинским работникам, в случаях возникновения ситуаций, 
описанных выше, необходимо всегда помнить, что в Кыргызста-
не право каждого (независимо от рода деятельности, этнической 
принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или 
иных убеждений и т. д.) на свободу мысли и мнения, на свободу 
выражения своего мнения и свободу слова, конституционно га-
рантировано. Никто не может быть принужден к выражению сво-
его мнения или отказу от него.

Это означает, что любое давление на медицинских работни-
ков, любые дисциплинарные взыскания, увольнения по причине 
того, что медицинский работник выразил свое мнение об услови-
ях труда, о заработной плате, о возможных нарушениях, допу-
скаемых руководством и так далее, противоречат действующему 
законодательству Кыргызстана. И самое главное, их можно оспо-
рить в судебных органах.

Работодатель обязан (ст. 275 ТК КР) возместить работнику не-
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться. Такая обязанность наступает, если 
заработок не получен в результате незаконного отстранения ра-
ботника от работы, перевода на другую работу или увольнения.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В апреле 2019 года, ровно за год до того, как Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 глобаль-
ной пандемией, в Кыргызстане сотрудниками Университета Цен-
тральной Азии и представительством ООН в Кыргызстане было 
проведено исследование и подготовлена аналитическая записка 
«Усиление готовности к чрезвычайным ситуациям в области здра-
воохранения и обеспечение безопасности здоровья населения 
в Кыргызстане» 68.

В аналитической записке было отмечено, что в 2016 году Кы-
ргызстан провел добровольную внешнюю оценку своей готов-
ности и потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации 
в области здравоохранения. Эта оценка проводилась в контек-
сте реализации международных медико-санитарных правил (да-
лее – ММСП) – договора, подписанного 196 странами, в том числе 
Кыргызстаном. ММСП обеспечивают международно-правовую 
основу для защиты людей от эпидемий и других чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения во всех странах мира.

Для обеспечения надлежащего уровня готовности стран к чрез-
вычайным ситуациям в области общественного здравоохранения 
необходимо осуществлять постоянный мониторинг и периодиче-
скую оценку национального потенциала в области ММСП.

Несмотря на то, что в последние годы в Кыргызстане про-
водятся мероприятия по усилению готовности к чрезвычай-
ным ситуациям в области здравоохранения, оценка показала 
направления для дальнейшего совершенствования. Это – от-
сутствие общегосударственного подхода к осуществлению на-
циональных ММСП, учитывающего все риски, относительные 
проблемы Национального координационного центра по ММСП 
за пределами сектора здравоохранения и фрагментированное 
распределение ролей и обязанностей между различными секто-
рами в контексте осуществления ММСП. Существует множество 
различных инспекций, центров, учреждений и департаментов 
при различных министерствах и на различных уровнях (цен-
тральном, региональном и районном), отвечающих за различ-
ные аспекты осуществления ММСП. Совместная оценка также 

68 https://kyrgyzstan.un.org/ru/15620-analiticheskaya-zapiska-usilenie-gotovnosti-k-chrezvychaynym-
situaciyam-v-oblasti
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показала низкий уровень наличия людских ресурсов и слабое 
качество подготовки специалистов во всех областях здраво-
охранения, таких, как эпидемиология, химическая и ядерная/
радиационная безопасность, питание и оказание медицинской 
помощи. В ходе оценки была установлена высокая текучесть 
персонала, особенно высококвалифицированных кадров, что 
усугубляется низкой оплатой труда 69.

Прошло четыре года, в течение которых в Кыргызстане реали-
зовывались различные программы в области здравоохранения, 
осваивались грантовые средства, направленные на повыше-
ние-усиление-укрепление-реформу системы здравоохранения, 
принимались стратегические документы. Так в декабре 2018 года 
был утвержден очередной документ, определяющий основные 
направления дальнейшего развития системы здравоохранения 
и охраны здоровья населения: Программа Правительства КР 
по охране здоровья населения и развитию системы здравоох-
ранения на 2019–2030 годы “Здоровый человек – процветающая 
страна”.

Но несмотря на это, в результате, в марте 2020 года при воз-
никновении угрозы здоровью нации (не на бумаге, а в реальной 
жизни) Кыргызстан оказался совершенно не готов к чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, более того продемонстри-
ровал очень низкий уровень подготовки государственных органов 
и не только системы здравоохранения, а повсеместно, к борьбе 
с этим опасным заболеванием.

С самого начала режима чрезвычайной ситуации в СМИ и со-
циальных сетях сообщались тревожные сигналы врачей и мед-
сестер о полном отсутствии нормальных условий труда при 
повышенных рисках работы. Медицинскому персоналу не выде-
лялись жизненно важные средства защиты: специальные костю-
мы, респираторы, даже обычные одноразовые маски и перчатки. 
При этом, государственные органы постоянно сообщали о том, 
что Министерству здравоохранения выделяется достаточно фи-
нансирования для оснащения всех работников необходимыми 
средствами защиты, были открыты специальные счета для до-
полнительного сбора денег. Очень много граждан добровольно 
оказывали поддержку работникам системы здравоохранения, 

69 https://kyrgyzstan.un.org/ru/15620-analiticheskaya-zapiska-usilenie-gotovnosti-k-chrezvychaynym-
situaciyam-v-oblasti
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закупая для них специальные костюмы, медикаменты и т. д. Зна-
чительную поддержку оказывали и оказывают различные меж-
дународные организации и финансовые институты 70. Однако, 
несмотря на привлечение большого объема денежных поступле-
ний, медработники до сих пор продолжают сообщать о нехватке 
специальных средств защиты и необходимого оборудования в ле-
чебных учреждениях.

В ходе настоящего анализа национального законодательства, 
регламентирующего статус медицинского работника, было обра-
щено внимание на ниже следующие моменты.

1. Необходимо провести инвентаризацию норм НПА действую-
щих в настоящее время в Кыргызстане, регламентирующих вопро-
сы охраны здоровья, статуса медработника и системы здравоохра-
нения в целом. Это важно сделать в целях приведения в некоторое 
единообразие содержащихся в этих актах норм, например,

 � несколько законов содержат не идентичные формулировки 
одного и того же определения или понятия:
 – комплексная интегрированная система здравоохранения 
КР – закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргы-
зской Республике» (2004 года) и закон КР «Об охране здо-
ровья граждан» (2005 года);

 – система  Единого  плательщика – закон КР «Об охране 
здоровья граждан» (2005 года), Закон КР «Об организаци-
ях здравоохранения в Кыргызской Республике» (2004 года); 
Закон КР «О системе Единого плательщика в финансирова-
нии здравоохранения Кыргызской Республики» (2003 года);

 – статус медицинского  работника – закон КР «Об охране 
здоровья граждан» (2005 года), закон КР «О статусе меди-
цинского работника» (2013 года)

 – допуск  медицинских  работников  к  практической  дея-
тельности – закон КР «Об охране здоровья граждан» 
(2005 года), закон КР «О статусе медицинского работника» 
(2013 года);

 – медицинские работники – закон КР «Об охране здоровья 
граждан» (2005 года), закон КР «О статусе медицинского 
работника» (2013 года); и т. д.

70 http://www.adilet.kg/ru/news/full/411
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 – права медицинских работников – закон КР «О статусе ме-
дицинского работника» (2013 года), закон КР «Об охране 
здоровья граждан в Кыргызской Республике» (2005 года).

 � Для получения того или иного нормативного правового акта 
были использованы официальные сайты:
 – Министерства юстиции КР – Централизованный банк дан-

ных правовой информации КР (далее – ЦБД правовой ин-
формации КР),

 – Министерства здравоохранения КР,
 – Правительства КР.

Анализируя НПА, регулирующие порядок получения компенса-
ционных доплат, было обращено внимание, что многие основные 
акты, размещенные на официальных сайтах, находятся в ненад-
лежащем виде, в них не внесены все имеющиеся изменения и до-
полнения, некоторые из них отсутствуют в перечне размещенных 
на сайтах документов.

Так, например, в ЦБД правовой информации КР Минюста 
КР Положение о порядке расходования средств, поступаю-
щих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе 
с эпидемиями, утвержденное постановлением Правительства 
КР от 3 апреля 2020 года № 194, опубликовано по состоянию 
на апрель 2020 года, хотя в него дважды (в мае и в августе те-
кущего года) вносились изменения, существенно меняющие раз-
меры компенсаций. Рассматриваемое Положение в надлежащем 
виде, то есть со всеми изменениями и дополнениями было об-
наружено только в Базе данных «Законодательство стран СНГ» 
(https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=124269).

Или, например, официальный сайт Минздрава КР в разделе 
«Документы – Приказы» содержит приказы, утратившие силу. 
А именно приказ МЗ КР № 298 от 08.05.2020 года «О выплате 
денежных компенсаций медицинским и иным работникам органи-
заций здравоохранения» признан утратившим силу приказом МЗ 
КР № 280 от 12.03.2021, но данный приказ не размещен на сайте 
Минздрава и нет никаких отметок в уже недействующем приказе 
№ 298.
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Данный факт может значительно усложнить в случае необхо-
димости поиск того или иного нормативного правового акта, либо 
ввести в заблуждение по причине наличия в том или ином акте 
недостоверной информации.

 � 11 января текущего года постановлением Правительства КР 
№ 1 был утвержден Порядок выплаты возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работников государственных 
и муниципальных организаций здравоохранения, задейство-
ванных в мероприятиях в условиях режима чрезвычайного 
положения и чрезвычайной ситуации. Анализируя указанный 
акт, было обращено внимание на некоторые пробелы и несо-
ответствия, а именно:
 – в акте не определены сроки рассмотрения Комиссией заяв-

лений на выплату возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью работника;

 – несмотря на то, что согласно Закона КР «Об организациях 
здравоохранения в Кыргызской Республике» система здра-
воохранения КР состоит из государственного, муниципаль-
ного и частного секторов здравоохранения, в понятийный 
аппарат Порядка выплаты в определения «организация 
здравоохранения» и «работодатель» включены только го-
сударственная и муниципальная организации здравоохра-
нения;

 – в ТК КР определено, что заявление о возмещении вреда 
подается работодателю, который несет ответственность 
за причиненный трудовым увечьем 71 вред независимо 
от срока его давности. Порядок выплаты (п. 14 пп. 2) огра-
ничивает данный срок, указывая, что основанием для вы-
платы возмещений является период в течение одного года 
с момента прекращения непосредственного задействова-
ния и исполнения обязанностей работника, связанных с ме-
роприятиями, осуществляемыми в условиях режима чрез-
вычайного положения и чрезвычайной ситуации.

71 Статья 225 ТК КР. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника
Работодатель несет ответственность за вред, причиненный работникам увечьем, професси-
ональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей (далее – трудовое увечье) и происшедшим как на территории работо-
дателя, так и за ее пределами, а также во время следования работника к месту работы или 
с работы на транспорте, предоставленном работодателем.
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2. Низкая степень защищенности труда медицинских работников.
 � Труд медицинских работников связан с повышенным пси-

хоэмоциональным напряжением, особой ответственностью 
и требует законодательного закрепления защитных мер для 
самих работников медицины, в том числе и в трудовом праве.
 – В Трудовом кодексе КР нет отдельной главы, регламенти-

рующей особенности трудовой деятельности медицинского 
персонала. Для других категорий работников (педагогиче-
ских работников, работников транспорта, работников ди-
пломатической службы и др.), предусмотрены отдельные 
главы в ТК КР. Специфику, сложность и важность работы 
работников здравоохранения трудно переоценить, но, к со-
жалению, законодатель ограничился только некоторыми 
статьями, регулирующими труд медицинских работников, 
и этого, конечно же, недостаточно.

 – Специфика труда медицинских работников регулируется 
комплексным законодательством (Трудовым кодексом, за-
конами об охране здоровья граждан, о статусе медицин-
ского работника и др., а также многочисленными подза-
конными нормативно-правовыми актами). Тем не менее, 
целесообразным будет закрепление всех деталей именно 
в одном законодательном акте – Трудовом Кодексе, в от-
дельной главе, посвященной специфике трудовых правоот-
ношений медицинских работников.

 � К проблеме в сфере труда медицинских работников, требу-
ющей более совершенного правового регулирования, можно 
отнести отсутствие четкого определения в законодательстве 
КР круга лиц, относящихся к категории медицинских кадров: 
разделение работников, осуществляющих собственно меди-
цинскую деятельность, и иных лиц, участвующих в меропри-
ятиях по оказанию медицинской помощи. Это можно сделать 
через выделение в отдельную более широкую категорию 
работников здравоохранения, а в более узкую – медработни-
ков – лиц, имеющих право осуществлять медицинскую дея-
тельность на территории КР. Необходимо это сделать в целях 
определения места и роли работников здравоохранения в си-
стеме трудовых правоотношений.
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3. Право медицинских работников на жилище
В соответствии со ст. 12 Закона КР «О статусе медицинского 

работника» медицинские работники и члены их семей, работаю-
щие и проживающие в условиях высокогорья и отдаленных труд-
нодоступных зон, при отсутствии собственного жилья обеспечи-
ваются служебным жильем в соответствии с законодательством. 
В случае отсутствия служебного жилья органы местного самоу-
правления 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 вы-
пускникам медицинских образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования, прибывшим на ра-
боту в организации здравоохранения по направлению.

Из смысла статьи 12 Закона КР «О статусе медицинского ра-
ботника» следует, что медицинские работники и члены их семей, 
работающие в условиях, перечисленных в данной статье, при от-
сутствии 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 работ-
ником жилья.

Однако статья 9 Закона КР «Об охране здоровья граждан 
в Кыргызской Республике», регулирующая полномочия местных 
государственных администраций и органов местного самоуправ-
ления 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 муници-
пальной или государственной собственности. И других вариантов 
рассматриваемая статья не содержит.

Аналогичная ситуация и в отношении предоставления жилой 
площади либо земельного участка для индивидуального строи-
тельства выпускникам медицинских образовательных органи-
заций высшего и среднего профессионального образования, 
прибывшим на работу в организации здравоохранения по на-
правлению – только при наличии их в муниципальной или госу-
дарственной собственности (ст. 9 Закона КР «Об охране здоровья 
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граждан в Кыргызской Республике»). Никаких указаний на обя-
занность предоставления единовременного пособие в размере 
десятикратного должностного оклада выпускникам, прибывшим 
на работу, рассматриваемая статья не содержит. Возникает во-
прос, нормами какого законодательного акта будут руководство-
ваться 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?

4. Защита от ответственности за совершение профессиональ-
ной ошибки.

В Законе КР «О статусе медицинского работника» (ст. 11) за-
конодатель наделяет медработников правом на освобождение 
от ответственности при совершении профессиональной ошибки. 
При этом, под профессиональной ошибкой медицинских работ-
ников понимается ошибка при исполнении ими своих профессио-
нальных обязанностей при независящих от них обстоятельствах, 
являющаяся следствием добросовестного заблуждения и не со-
держащая состава преступления или признака проступка.

Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Респу-
блике» (ст. 84) предоставляет право медицинским работникам 
на страхование профессиональной ошибки, в результате кото-
рой может быть причинен вред или ущерб здоровью граждани-
на, 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.

Освобождение от ответственности при совершении профес-
сиональной ошибки и страхование профессиональной ошибки, 
не идентичны и влекут разные юридические последствия.

5. Компенсационные выплаты

 � В период работы в условиях чрезвычайных ситуаций

На сегодняшний день существуют три норматива, регулирую-
щие размеры компенсационных доплат медицинским работникам 
в период работы:
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Закон КР «О статусе медицинского работника» – статья 111 
«Права медицинских работников в условиях режима чрезвычай-
ной ситуации или чрезвычайного положения»;

 – Положения о порядке расходования средств, поступающих 
на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе 
с эпидемиями (утверждено постановлением правительства 
КР от 3 апреля 2020 года № 194) – глава 2;

 – Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым 
на борьбу и предупреждение эпидемий (утвержден прика-
зом Минздрава КР от 4 августа 2020 года № 584).

Закон содержит общие нормы. Два других норматива – поло-
жение и порядок – содержат более детальную информацию от-
носительно размеров компенсационных доплат медицинским ра-
ботникам, привлекаемым к работе по предупреждению и борьбе 
с эпидемиями, помимо основной заработной платы. Данное обсто-
ятельство несколько усложняет поиск необходимой информации.

Кроме этого, при анализе законов «О статусе медицинского 
работника» и «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Респу-
блике» было обращено внимание на расхождения в определении 
размера (нижнего порога) гарантированной заработной платы. 
Так, в части 1 ст. 12 Закона КР «О статусе медицинского работни-
ка» заработная плата медицинских работников устанавливается 
в размере должностных окладов, установленных для работников 
системы здравоохранения, в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами. Из смысла данной нормы можно 
предположить, что нижний порог должностных окладов, установ-
ленных для работников системы здравоохранения, может не со-
ответствовать уровню средней заработной платы в КР

В то время, как статья 85 Закона КР «Об охране здоровья 
граждан в Кыргызской Республике», наделяя работников системы 
здравоохранения правом на гарантированную заработную плату, 
четко оговаривает что начальный уровень ставок (окладов) за-
работной платы работников системы здравоохранения устанав-
ливается в размере не ниже уровня средней заработной платы 
в Кыргызской Республике.

Резюмируя всё вышеизложенное в настоящем документе, 
можно сделать вывод, что медицинские работники являются 
особой категорией работников, которые в силу особенностей их 
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профессиональной деятельности нуждаются в дополнительных 
государственных мерах социальной поддержки. Под социальной 
поддержкой подразумевается организованная система помощи 
материального, физического, социально-бытового, правового, 
психологического характера, оказываемой определенной катего-
рии граждан, как в возмездной, так и в безвозмездной формах. 
Меры государственной поддержки медицинских работников вклю-
чают в себя: социальное обеспечение, социальные гарантии, со-
циальную защиту и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Порядок оплаты компенсации лицам, направляемым на борь-

бу по локализации и ликвидации очага инфекции и предупрежде-
ние дальнейшего распространения эпидемий – Раздел III (частич-
но) – (с примерами начисления компенсации)

1. Работникам системы здравоохранения и персоналу других 
служб и ведомств, а также лицам, специально привлекаемым 
к работе по расследованию, ликвидации инфекционного очага 
и предупреждению борьбе с эпидемиями, компенсационные вы-
платы производятся в следующих размерах:

1.1. Работникам, находящимся на карантинно-казарменном 
режиме во временно развернутых изоляторах, стационарах/
госпиталях, обсерваторах, мобильных группах и стационарах 
(дневных/ночных):

 – врачам и административно-управленческого персонала – 
в 30-кратном размере расчетного показателя за каждый день 
работы в карантинно-казарменном режиме;

 – для среднего медицинского персонала и персонала других 
служб и ведомств, а также лицам, специально привлекае-
мым к работе, – в 25-кратном размере расчетного показателя 
за каждый день работы в карантинно-казарменном режиме;

 – для младшего медицинского персонала, прочего персонала, 
включая аналогичный персонал других служб и ведомств, 
а также лицам, специально привлекаемым к работе во вре-
менно развернутых изоляторах, стационарах/госпиталях, – 
в 22-кратном размере расчетного показателя за каждый день 
работы в карантинно-казарменном режиме.

•  Пример начисления компенсации работникам, находящим-
ся на карантинно-казарменном режиме:

Работа в карантин-
но-казарменном 
режиме

За 1 день 
работы

Начислено за 15 
дней работы

Начислено за 22 
дня работы

сом сом сом
Врачи или АУП 3000 45000 66000
Средний мед.  
персонал 2500 37500 55000

Младший мед. пер-
сонал ТОП и МОП 2200 33000 48400
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При необходимости, продолжительность работы в карантин-
но-казарменном режиме могут продлеваться по согласию работ-
ника.

В табеле учета рабочего времени работников административ-
но-хозяйственного персонала, непосредственно обеспечивающих 
деятельность сотрудников, задействованных в карантинно-ка-
зарменном режиме, отражаются фактические часы нахождения 
в очаговых территориях и контакта с потенциально зараженными 
материалами и объектами.

1.2. Работникам системы здравоохранения и персоналу дру-
гих служб и ведомств, а также лицам, находящимся в изоляторах, 
стационарах/госпиталях, обсерваторах, стационарах (дневные/
ночные), мобильных бригад в качестве контактных лиц и подле-
жащих обязательной изоляции после работы на карантине/казар-
менном режиме, выплачивается в 9-кратном размере расчетного 
показателя за каждый день нахождения в изоляции (на каранти-
не), после выполнения работ, но не более 7 дней, в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения КР № 526 от 17 июля 
2020 года (Об утверждении 2-й редакции временных стандарт-
ных операционных процедур для организаций здравоохранения 
республики в период эпидемии COVID-19).

В случае заболевания работника при исполнении своих обя-
занностей в очаговой территории или при нахождении в изоляции 
(на карантине) после выполнения работы на карантине/казармен-
ном режиме оформляется лист временной нетрудоспособности 
(больничный лист) и оплата производится по основному месту 
работы в соответствии с трудовым законодательством.

•  Пример начисления компенсации работникам, находящим-
ся в изоляции  (обсервации)  после работы на  карантинном/ка-
зарменном режиме:

Для работников, находя-
щихся в изоляции

За 1 день 
в изоляции 

(сом)

Начислено за 7 кален-
дарных дней (сом)

Врачи и АУП 900 6300
Средний мед. персонал 900 6300
Младший мед. персонал
ТОП и МОП 900 6300
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•  Пример итогового начисления компенсаций для работни-
ков, находящихся на карантинно-казарменном режиме:

Работа в карантин-
но-казарменном 
режиме

Начислено 
за 22 дней 

работы (сом)

Начислено за 7 
календарных 

дней (сом)

Итого начис-
лено за ме-
сяц (сом)

Врачи, АУП 66000 6300 72300
Средний мед.  
персонал 55000 6300 61300

Младший мед. персо-
нал ТОП и МОП 48400 6300 54700

1.3. Сотрудникам, работающим во временно развернутых изо-
ляторах, стационарах/госпиталях, обсерваторах, временных про-
тивоэпидемических отрядах/бригадах/других формированиях, 
лабораториях, санитарно-карантинных пунктах, блокпостах и ста-
ционарах (дневных/ночных), при нормальной продолжительности 
рабочего дня:

 – врачам – в размере 1,3 расчетного показателя за каждый час 
работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему терри-
тории;

 – для среднего медицинского персонала и аналогичного персо-
нала других служб и ведомств, а также для лиц, специально 
привлекаемым к работе, – в 1,2-кратном размере расчетно-
го показателя за каждый час работы в очаге эпидемии или 
на приравненной к нему территории;

 – для младшего медицинского и прочего персонала, включая 
аналогичный персонал других служб, ведомств и лицами, 
специально привлекаемым к работе, а также водителей, обе-
спечивающих транспортировку медицинских работников, ра-
ботающих в очаговых зонах и направляемых на карантин, – 
в 1-кратном размере расчетного показателя за каждый час 
работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему тер-
ритории;

 – сотрудникам, непосредственно координирующим деятель-
ность мобильной бригады и работникам, осуществляющим 
дезинфекцию и уборку транспортного средства, помещения 
мобильной бригады выплата компенсации производится 
за фактическое отработанное время в 1,3 и 1,0-кратном раз-
мере расчетного показателя за час работы соответственно, 
но не более 6 часов за смену.
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•  Пример начисления компенсации сотрудникам, находящим-
ся в очаговой зоне, при нормальной продолжительности рабо-
чего дня:

Работа в СКП стацио-
нарах, изоляторах, об-
серваторах и времен-
ные формирования

Компен-
сация за 1 

час работы 
(сом)

Компенсация 
за 8 часов 

работы (сом)

Начислено 
за 25 дней 

(сом)

Врачи 130 1040 26000
Средний мед. персонал 120 960 24000
Младший мед. персонал 
и прочий персонал 100 800 20000

Рабочим временем сотрудников мобильных и эпидемиологи-
ческих бригад при нормальной продолжительности рабочего вре-
мени для начисления настоящей компенсации является время, 
в котором работник находился в очаговой территории по осмотру 
и проведению эпидемиологического расследования (для выявле-
ния источника инфекции и контактных) лиц, находящихся в до-
машнем карантине, включая затраченное время на выезд и воз-
врат с очаговой территории.

1.4. Работникам скорой медицинской помощи, за транспорти-
ровку в стационар каждого инфицированного лица коронавирус-
ной инфекцией или лиц с подозрением на внебольничную пнев-
монию:

 – врачам – в 7,5-кратном размере расчетного показателя;
 – для средних медицинских работников – в 6-кратном размере 

расчетного показателя;
 – для младшего медицинского и технического персонала – 

в 5-кратном размере расчетного показателя;
 – для работников, осуществляющих дезинфекцию и уборку 

транспортного средства, помещения бригады скорой ме-
дицинской помощи, выезжающих на транспортировку ин-
фицированного лица коронавирусной инфекцией или лиц 
с подозрением на внебольничную пневмонию, выплата ком-
пенсации производится за фактическое отработанное время 
контакта с потенциально зараженными материалами и объ-
ектами в 1,0-кратном размере расчетного показателя за каж-
дый час работы, но не более 6 часов за смену.
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•  Пример начисления компенсации работникам скорой меди-
цинской помощи:

Работа в СМП

Перевозка 1 COVID-19 или 
с подозрением на вне-

больничную пневмонию

Сумма выплаты за 40 
пациентов в месяц 

(сом)
сом сом

Врачи 750 30000
Средний мед. 
персонал 600 24000

Младший мед. 
персонал ТОП 
и МОП

500 20000

1.5. Работникам, осуществляющим вскрытие трупов, умер-
ших от коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии 
в период неблагополучной эпидемиологической ситуации:

 – врачам – в 12,5-кратном размере расчетного показателя 
за вскрытие каждого трупа;

 – для средних медицинских работников – в 10-кратном размере 
расчетного показателя за вскрытие каждого трупа;

 – для младшего медицинского персонала – в 7,5-кратном раз-
мере расчетного показателя за вскрытие каждого трупа;

 – для младшего медицинского и технического персонала в раз-
мере 1,3 расчетного показателя за подготовку каждого тела 
к погребению.

•  Пример  начисления  компенсации  работникам,  осущест-
вляющим вскрытие трупов, умерших вследствие особо опасно-
го инфекционного заболевания или внебольничной пневмонии:

Работа патологоанатомов За вскрытие 1 трупа
Стоимость р/п сом

Врачи 12,5 1250
Средний мед. персонал 10 1000
Младший мед. персонал ТОП и МОП 7,5 750

2. Работникам Республиканского центра карантинных и особо 
опасных инфекций Министерства здравоохранения, его противо-
чумных отделений и отделов особо опасных инфекций, Департа-
мента профилактики заболеваний и государственного санитар-
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но-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения 
и его региональных и городских центров, командированным в эн-
зоотичные по особо опасным инфекциям (чума, туляремия, бе-
шенство, бруцеллез, сибирская язва, арбовирусные инфекции 
и др.) районы для проведения эпидемиологических и эпизооти-
ческих обследований, истребительных дератизационных работ, 
выплачивается второй (дополнительный) должностной оклад 
за каждый день работы в размере 50% суточных расходов, уста-
новленных законодательством Кыргызской Республики о труде.

3. Выплата компенсаций членам оперативного штаба произво-
дится за фактическое время нахождения на очаговой территории 
в размере 1,3 расчетного показателя за один час работы в очаго-
вой и приравненной к нему территории. В табеле учета рабочего 
времени отражаются фактические часы нахождения в очаговых 
и приравненных к ним территориях, без учета времени в пути 
до пункта назначения и обратно. Табеля учета рабочего времени 
и дежурства оперативного штаба утверждается председателем 
или заместителем оперативного штаба.

4. Выплата компенсаций за работу в ночное время, выходные 
и праздничные дни лицам, работающим и привлеченным к рабо-
те в очаге эпидемии или на приравненных к нему территориях, 
в оперативных штабах, производится по месту основной рабо-
ты в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
о труде.

5. Оплата сверхурочной работы других, не указанных выше, 
административно-хозяйственных работников и работников орга-
нов здравоохранения осуществляется в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики о труде.

6. Работникам системы здравоохранения и персоналу других 
служб и ведомств, специально привлекаемым к работе по пред-
упреждению и борьбе с эпидемиями, средняя заработная плата 
по месту основной работы и по месту совместительства сохраня-
ется.



97

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ,  
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.;
2. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 года (КР присоединилась постановле-
нием ЖК КР от 12 января 1994 года N 1406-XII);

3. КЭСКП, Замечание общего порядка N 14: Право на наивысший до-
стижимый уровень здоровья, E/C.12/2000/4, 11 августа 2000.

4. КЭСКП, Замечание общего порядка N 20: Недискриминация эко-
номических, социальных и культурных прав, E/C.12/GC/20, 2 июля 
2009.

5. КЭСКП, Замечание общего порядка N 23: О праве на справедливые 
и благоприятные условия труда, E/C.12/GC/23, 4 марта 2016.

6. Конституция КР от 5 мая 2021 года (принята референдумом (всена-
родным голосованием) 11 апреля 2021 года).

7. Закон КР «О статусе медицинского работника», 2013 года;
8. Закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Респу-

блике», 2004 года;
9. Закон КР «Об охране здоровья граждан», 2005 года;
10. Положение об оплате труда работников здравоохранения Кыргыз-

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

11. Положение о порядке расходования средств, поступающих на про-
ведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидеми-
ями (утверждено постановлением правительства КР от 3 апреля 
2020 года № 194);

12. Порядок выплаты возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью работников государственных и муниципальных организа-
ций здравоохранения, задействованных в мероприятиях в усло-
виях режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации 
(утвержден постановлением Правительства КР № 1 от 11 января 
2021 года);

13. Приказ Министерства здравоохранения КР № 584 от 4 августа 
2020 года «О расходовании средств на оплату компенсационных 
выплат в период работы противоэпидемиологических мероприятий 
по коронавирусу»;

14. Приказ Министерства здравоохранения КР № 280 от 12 марта 
2021 года «О выплате денежной компенсации работникам системы 
здравоохранения»;



98

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

15. Типовой перечень работ, на которые могут устанавливаться над-
бавки работающим в особых условиях (утвержден постановлением 
Правительства КР от 25 марта 2002 года N 161).

16. Трудовой Кодекс КР;
17. Amnesty International. Доклад «Меры по сдерживанию COVID-19 

и правозащитные обязательства властей: предварительные за-
ключения». Март, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/03/23/
zayavlenie-mery-po-sderzhivaniyu-covid-19-i-pravozashhitnye-
obyazatelstva-vlastej-predvaritelnye-zaklyucheniya/;

18. Amnesty International. Доклад «Восточная Европа и Централь-
ная Азия в столкновении с COVID-19: ответы и ответственность». 
Апрель, 2020 – https://eurasia.amnesty.org/2020/ 04/28/doklad-strany-
byvshego-sssr-zloupotreblyayut-repressivnymi-merami-pri-borbe-s-
covid-19/;

19. Amnesty International. Доклад «Работники здравоохранения 
и COVID-19: Замалчивание, запугивание, нападения». Июль, 
2020 – https://eurasia.amnesty.org/ 2020/07/13/kak-medrabotnikam-
zatykali-rty-kak-ih-zapugivali- i-kak-na-nih-napadali-amnesty-
international-predstavlyaet-globalnyj-doklad-o-soblyudenii-prav-me-
dikov-v-period-pandemii/;

20. Amnesty International. Доклад «За гранью долга: Права работников 
здравоохранения в Кыргызстане». Сентябрь, 2020 – https://eurasia.
amnesty.org/2020/09/25/amnesty-international-vskryla-massovye-
narusheniya-prav-medikov-borovshihsya-s-covid-19-v-kyrgyzstane/;

21. ВОЗ. Вспышка коронавирусного заболевания (COVID-19): права, 
роль и ответственность работников здравоохранения, в том числе 
рекомендации по поводу профессионального здоровья и безопас-
ности, Временное руководство, 18 марта 2020. – https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/73761130/;

22. Акопов В. И. Правовое обеспечение медицинской деятельности. М., 
2018 г. – https://studme.org/208653/pravo/pravovoe_obespechenie_
meditsinskoy_deyatelnosti.

23. Акулина Т. И. Правовой статус медицинского работника как специ-
ального субъекта трудового права // Закон. 2012. № 4.

24. Подвязникова М.В. Международное сотрудничество в сфере ох-
раны здоровья населения и взаимообусловленность националь-
ных систем права социального обеспечения. DOI: 10.7256/1811–
9018.2015.3.14608 – NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») https://nbpublish.
com/library_get_pdf.php?id=32782.

25. Романовский Г. Б. Обязанности медицинских работников // Медицин-
ское право. 2014. № 4.



99

Анализ НПА КР в сфере регулирования правового статуса медицинских работников и  
практика их применения в условиях пандемии (COVID-19)

ГЛОССАРИЙ

 y Изоляция – отделение здоровых от больных инфекционны-
ми болезнями с целью предохранения от заражения и пред-
упреждения распространения особо опасных инфекций.

 y Карантинно/казарменный режим – это особые условия тру-
да предусматривающие ограничительные меры на очаговых 
территориях и включающие круглосуточный режим работы 
с обязательным постоянным пребыванием привлеченного 
персонала на время карантинного периода с последующей 
обсервацией в зависимости от вида инфекции.

 y Карантин – это система временных организационных, ре-
жимно-ограничительных, административно-хозяйственных, 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение распространения инфекционных 
болезней, обеспечение локализации эпидемического очага 
с последующей ликвидацией и предусматривающих особый 
режим хозяйственной или иной деятельности, ограничение 
передвижения населения, транспортных средств, грузов, то-
варов и животных.

 y Обсервация – медицинское наблюдение в течение опреде-
ленного срока за изолированными лицами (здоровые люди, 
которые могли иметь контакт с заболевшими особо опасны-
ми болезнями) в специальном помещении.

 y Очагами инфекций, местностью неблагополучными 
в эпидемическом отношении являются территории, где 
имеются больные и лица с подозрением на инфекционные 
заболевания, в том числе при объявлении чрезвычайного 
положения или ситуации, связанной с распространением 
особо опасных и других инфекционных заболеваний, имею-
щий риск передачи инфекций здоровым людям, а также не-
обходимо проведение безотлагательных противоэпидемиче-
ских и профилактических мероприятий.
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 К очаговым территориям относятся территории санитар-
но-карантинных пунктов (далее-СКП), блокпостов, вре-
менных медицинских пунктов, изоляторов, обсерваторов, 
стационаров, госпиталей, организации и учреждения, лабо-
раторий, стационары (дневные/ночные), домашние очаги, 
где имеются инфекционные очаги.

 y Эпидемиологическое расследование – это мероприятие, 
направленное на выявление источника возбудителя инфек-
ции, путей и факторов его передачи, выявления восприимчи-
вых лиц (контактные лица), подвергшихся риску заражения.




