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АНКЕТА ГЛАВНОГО ВРАЧА 

 

(Мониторинг экономических процессов в здравоохранении) 

 

Уважаемый участник опроса! 
 

Приглашаем  Вас  принять  участие  в социологическом исследовании, цель 

которого выявить мнение медицинских работников о происходящих изменениях в системе 

здравоохранения страны.  

АНКЕТА АНОНИМНАЯ. Свою фамилию, имя, отчество на анкете указывать не 

надо.  

Ваши ответы, равно как и ответы других работников, участвующих в опросе, будут 

использованы только в обобщенном виде для научного анализа по основным проблемам 

здравоохранения.  

 

Заранее спасибо за проделанную работу! 

 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: 

Внимательно прочитайте вопрос.  Выберите  соответствующий  Вашему мнению 

вариант ответа и обведите кружком его код  (цифры слева).  Если предложенные 

варианты  ответа Вас не устраивают, напишите  Ваш вариант  на свободной строке. 
 

 

Д 



Пример заполнения анкеты: 

 
В большинстве случаев в вопросах уже предлагаются варианты ответов, но в 

нескольких вопросах (например, вопросы 15, 16 или 51) Вам нужно будет записать 

самостоятельно Ваш ответ в соответствии с указаниями к этим вопросам. 

   50  Ваш пол 

 

    1   мужской 



  
Сначала несколько вопросов о текущих проблемах здравоохранения 

 

1. Как Вы оцениваете текущее положение в сфере здравоохранения России?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. критическое 

2. стабильное 

3. вселяющее оптимизм 

4. неопределенное 

5. затрудняюсь ответить 

 

2. Отметьте, пожалуйста, проблемы российского здравоохранения, которые видятся 

Вам наиболее острыми в данный момент. 

Можно выбрать не более трех  вариантов ответа. 

 

1. недостаток государственного финансирования 

2. неэффективная/ неадекватная дифференциация государственного 

финансирования здравоохранения по регионам 

3. распространение теневых экономических отношений («откаты», 

неформальные платежи пациентов и другие) 

4. ухудшение лекарственного обеспечения населения  

5. «старение» медицинского персонала и сокращение притока молодых 

кадров 

6. снижение уровня квалификации кадров 

7. неэффективное взаимодействие амбулаторного и стационарного звеньев 

оказания медицинской помощи 

8. медленное обновление медицинских технологий и медицинского 

оборудования 

9. избыточность коечного фонда 

10. избыточность врачебных кадров  

11. нерациональное соотношение количества врачей и среднего медицинского 

персонала 

12. другое (напишите, что именно?)____________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

3. Как Вы считаете, в сегодняшних условиях на какие цели нужно направлять 

больше государственных средств? 

Выберите один вариант ответа. 

 

1. на повышение квалификации врачей 

ИЛИ 

2. на приобретение новой лечебно-диагностической техники 

4. Какая из двух стратегий кадровой политики кажется Вам предпочтительной?  

Выберите один вариант ответа. 

1. вкладывать государственные средства в увеличение числа врачей 

(повышение обеспеченности населения врачами) 

ИЛИ 

2. ограничить приток новых врачей, сделав акцент на качество их подготовки 

 

5. На Ваш взгляд, в целом качество подготовки врачей в вузах за последние 10 лет 

снизилось или повысилось? 

Выберите один вариант ответа. 

1. определенно, снизилось 

2. скорее снизилось, чем повысилось 

3. скорее повысилось, чем снизилось 

4. определенно, повысилось 

 

6. За последние 5 лет были ли Вы на курсах повышения квалификации (любых, 

кроме специализации «управление»)? Если да, то насколько Вы удовлетворены 

качеством последнего курса повышения квалификации, пройденного Вами? 

Выберите один вариант ответа. 

1. нет, не был за последние 5 лет на курсах повышения квалификации 

да, был на курсах повышения квалификации, и… 

2. определенно, удовлетворен(а) их качеством 

3. скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) 

4. скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) 

5. определенно, не удовлетворен(а)  

 



7. Какой из ниже перечисленных вариантов участия населения в оплате 

медицинских услуг Вы считаете наиболее предпочтительным?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. Все должны доплачивать небольшие суммы за любую медицинскую услугу 

через кассу (за каждое посещение врача в поликлиническом учреждении, 

за вызов врача и скорой помощи, за каждый день пребывания в больнице и 

пр.) 

2. Государство будет бесплатно предоставлять всем гражданам лишь 

отдельные виды медицинских услуг. Для получения остальных 

медицинских услуг гражданам нужно будет купить страховку или платить 

в кассу медицинских учреждений 

3. Государство будет бесплатно предоставлять все виды медицинских услуг 

только бедным. Остальные граждане должны купить страховку или 

платить за все медицинские услуги в кассу медицинских учреждений 

4. Оставить все как есть, и пусть пациенты неформально (в руки) платят 

медицинским работникам за их услуги 

8.  Какое из перечисленных изменений в принципах оплаты труда врачей является 

для Вас более предпочтительными?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. увеличение заработной платы при строгом запрете неформальных платежей  

2. легализация неформальных платежей 

3. лучше оставить все как есть  

9. Соблюдаются ли в полной мере утвержденные стандарты лечения заболеваний в 

Вашем учреждении? Если нет, то почему?  

1. да, соблюдаются в полной мере 

нет, не соблюдаются в полной мере, так как:  

(Можно выбрать несколько ответов) 

2. отсутствует соответствующее оборудование 

3. отсутствуют соответствующие медикаментозные препараты 

4. не хватает врачей, другого медперсонала 

5. медицинские работники недостаточно обучены по применению стандартов 

лечения 

6. низкое качество утвержденных стандартов 



 

Теперь об организации оплаты труда в вашем учреждении 
 

10.  Применялась ли в Вашем учреждении какая-либо альтернативная ЕТС система 

оплаты труда до принятия постановления Правительства РФ о переходе 

бюджетных организаций на новую систему оплаты труда? 
 

1.да 

2.нет 

 

11. Переведено ли Ваше учреждение на новую отраслевую систему оплаты труда 

работников бюджетных организаций?  
 

1. да, переведено с 2008 года  --------> переходите к вопросу 13 

2. да, переведено с 2009 года  -------->переходите к вопросу  13 

3. нет   

 

12. Если нет, то что, по Вашему мнению, является основным препятствием к ее 

внедрению? 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

1. неразработанность критериев оплаты труда 

2. отсутствие достаточного финансирования 

3. неготовность коллектива к введению новой системы 
 

После вопроса 12 переходите к вопросу 19 на стр.6 

13. Если да, то кто принимает решение о размере стимулирующих и 

компенсирующих надбавок? (можно выбрать несколько ответов) 
 

1. главный врач 

2. руководитель(и) отделения(й) 

3. другие (запишите, кто именно?)___________________________________ 
 

14. Участвует ли коллегиальный орган в принятии решений о порядке 

распределения надбавок? 
 

1.да 

2.нет  



 

15. Как, примерно, соотносятся по долям  в оплате труда сотрудников постоянная 

(оклад, тариф, фиксированные надбавки) и переменная  (нефиксированные по 

размеру надбавки и премии) части оплаты труда… Запишите цифрами 

(например, 80/20 или 70/30). 
 

1. Для врачей    _____________/____________% 
(постоянная)   /      (переменная) 

 

2. Для медицинских сестер ____________/___________% 
(постоянная)   /      (переменная) 

 

16. Каким бы Вы хотели, видеть соотношение постоянной и переменной частей в 

оплате труда Ваших сотрудников?  Запишите ответ цифрами.   

 

1. Для врачей    _____________/____________% 
(постоянная)   /      (переменная) 

 

2. Для медицинских сестер ____________/___________% 
(постоянная)   /      (переменная) 

 

17. Как сказалось введение новой отраслевой системы оплаты труда на результатах 

деятельности Вашего учреждения?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. позитивно 

2. негативно 

3. никак не сказалось 
 

18. Как Вы считаете, нужно ли совершенствовать систему оплаты труда? Если да, то 

в каком направлении?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. нет, совершенствовать не надо 

да, нужно совершенствовать, нужно… 

2. уточнить критерии назначения надбавок и/или повысить доли 

стимулирующих, компенсирующих надбавок 

3. формировать систему оплаты на принципиально других подходах 



4. возвратиться к прежней системе оплаты труда (ЕТС) 

5. другое (запишите, что)_____________________________________________ 



Мотивация и отношение к труду 
 

19. Какие из перечисленных мотивов являются определяющими, на Ваш взгляд, в 

работе врача сегодня?  

Можно выбрать не более трех вариантов ответа. 
 

1. возможность заработать деньги на жизнь 

2. профессиональный интерес 

3. сострадание и помощь больному 

4. профессиональный рост  

5. возможность завоевать уважение коллег 

6. возможность сделать карьеру 

7. гарантия занятости 

8. невозможность устроиться в регионе на другую более оплачиваемую работу 

по медицинской специальности 

9. уважение, поддержка семьи и близких друзей 

10. возможность при необходимости помочь близким, друзьям, себе в 

сохранении здоровья 

11. расширение возможностей общения с другими людьми 

 

20. Как бы Вы в целом оценили изменения в отношении к труду, произошедшие за 

последние 2 года? (см. Таблицу)    

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  отношение к труду: 
улучшилось не 

изменилось 
ухудшилось затрудняюсь 

ответить 
А лично Ваше 1 2 3 8 

Б ваших коллег по 
работе 1 2 3 8 

 
21. Как Вы относитесь к имеющим место в повседневной трудовой жизни врачей 

ниже перечисленным практикам? (см. Таблицу)    

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  абсолютно 
недопустимо 

нежелательно, но 
в сегодняшней 

жизни в общем-то 
допустимо 

не  вижу в 
этом ничего 
особо предо-
судительного 

А 
врачи вынуждены брать с больных 
деньги потому, что не имеют достойной 
оплаты своего труда от государства 

1 2 3 



Б 
больной благодарит медицинского 
работника деньгами после завершения 
лечения (в «конверте») 

1 2 3 

В 
молодые врачи устраиваются на работу и 
сразу, не имея должного опыта, хотят 
получать много  денег 

1 2 3 

Г большинство врачей привыкло, чтобы 
пациенты оплачивали их услуги 1 2 3 

 

22. В какой степени Вы согласны (не согласны) со следующими суждениями? (см. 

Таблицу)    

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  полностью 
согласен 

частично 
согласен 

совершенно 
не согласен 

А 
все материально обеспеченные пациенты 
должны оплачивать медицинские услуги 
врачей 

1 2 3 

Б за плохое качество работы врачей надо 
штрафовать 1 2 3 

В 
все, кто руководствовался только 
материальными стимулами, уже ушли из 
государственного здравоохранения 

1 2 3 

Г хорошего врача больные кормят 1 2 3 

Д взять с больного деньги допустимо, если 
он сам их предлагает  1 2 3 

Е просить больного о дополнительной 
оплате своего труда недопустимо 1 2 3 

 

23. Как Вы считаете, что могло бы более действенно стимулировать  врачей к 

лучшей работе?  

Можно выбрать не более пяти вариантов ответа  
 

1. более удобный график рабочего времени  

2.  справедливая оплата труда 

3.  справедливое применение других форм поощрения и наказания 

(например, отгулы, бесплатные путевки, бесплатное допобучение)  

4.  расширение перечня медицинских услуг, которые медучреждение может 

оказывать на платной основе  

5.  легализация неформальных платежей (оплаты услуг в «конвертах») 

6.  расширение возможностей для получения дополнительного заработка 

7.  принудительная ротация кадров в пользу более молодых врачей 

8.  укрепление гарантий в занятости 

9.  реальная угроза потери  рабочего места 



10.  федеральные надбавки для всех категорий врачей 

11.  расширение самостоятельности  в решении профессиональных задач 

12.  предоставление врачам социальных  льгот (социального пакета)  

13.  публичное признание заслуг (звания, награды, освещение в сми) 

14.  забота о сотрудниках и похвала со стороны руководства 

15.  создание возможностей для профессионального роста, повышения 

квалификации 

16. создание комфортных условий труда, например, удобное помещение для 

приема больных, наличие комфортной комнаты отдыха для медперсонала 

17. наличие хорошего, современного медицинского оборудования   

Вопросы структурной эффективности и лекарственного обеспечения 
 

Внимание! На следующие 4 вопроса (вопросы 24-27) отвечают только руководители 

амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Если Вы возглавляете стационарное учреждение, переходите к вопросу 28 на стр. 9. 
 

24. Как руководитель амбулаторно-поликлинического учреждения, считаете ли Вы 

достаточными мероприятия по медицинской профилактике, проводимые в 

Вашем учреждении? 

Выберите один вариант ответа. 
 

1. мероприятий абсолютно достаточно 

2. мероприятий в основном достаточно 

3. мероприятий, скорее, недостаточно 

4. мероприятий абсолютно недостаточно 
 

25. Как изменился за последние три года уровень удовлетворенности Ваших 

пациентов ассортиментом выписываемых лекарственных средств, которые 

полностью или частично оплачиваются государством? 

Выберите один вариант ответа. 
 

1. вырос значительно 

2. вырос незначительно 

3. остался без изменения 

4. немного снизился  

5. существенно снизился 
 



26. Как изменилось за последний год лекарственное обеспечение участников 

программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО): по 

ассортименту и объему медикаментов? (см. Таблицу) 

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  Обеспечение 
участников ДЛО 

улучшилось 

Практически  
не изменилось 

Обеспечение 
ухудшилось 

А По ассортименту 
медикаментов 1 2 3 

Б По объему медикаментов 1 2 3 

 

27. За последний год были ли в Вашем учреждении случаи жалоб участников ДЛО на 

медикаментозное обеспечение? Если, да как изменилось  за последний год 

количество жалоб на медикаментозное обеспечение по программе ДЛО?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. не было случаев жалоб по этой программе 

жалобы были, их количество за последний год… 

2. сократилось 

3. не изменилось 

4. увеличилось 

Внимание!  На следующие  6 вопросов (вопросы 28-33) отвечают только руководителей 

стационарных учреждений. Если Вы руководитель амбулаторно-поликлинического 

учреждения, переходите к вопросу 34 на стр. 10. 

 

28. Как изменилось за последний год медикаментозное обеспечение больных в 

Вашем стационаре?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. улучшилось 

2. практически не изменилось  

3. ухудшилось 

 

29. Как изменился за последний год ассортимент лекарственных средств, которые 

предоставляются пациентам Вашего стационара бесплатно?  

Выберите один вариант ответа. 
 



1. существенно расширился 

2. в определенной степени расширился 

3. практически не изменился 

4. сократился 

 

30. По Вашему мнению, какой доле больных Вашего стационара врачи рекомендуют 

приобрести лекарства за свой счет?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. практически никому не рекомендуют 

2. меньше трети пациентов 

3. примерно половине  

4. рекомендуют практически всем пациентам 

 

31. Как изменилась эта доля за последний год? 

Выберите один вариант ответа. 
 

1. выросла 

2. не изменилась  

3. сократилась 

 

32. Какая часть закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

была проведена Вашим учреждением самостоятельно? Дайте примерную 

оценку этой доли от стоимости закупок за последний год. Поставки 

медицинского оборудования не учитывать.  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. 0%-20% 

2. 21%-50% 

3. 51% -70% 

4. 71%-100% 

33. Какова, по Вашему мнению, должна быть доля закупок лекарственных  средств  

и изделий медицинского назначения, которые стационарное учреждение должно 

проводить самостоятельно? Дайте примерной оценку этой доли от общей 

стоимости закупок 

Выберите один вариант ответа. 



 

1. 0%-20% 

2. 21%-50% 

3. 51% -70% 

4. 71%-100% 

 

 

Оказание платных услуг 

 

34. Есть ли в Вашем учреждении официальные платные услуги?  

 

1. да  

2. нет --------> переходите к вопросу  41 

 

35. Кто утверждает положение о платных медицинских услугах, в котором 

определяется,  какие конкретно услуги могут становиться платными?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. Ваше медицинское учреждение самостоятельно 

2. соответствующий орган государственной власти 

 

36. Кто определяет тарифы на платные услуги?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. Ваше медицинское учреждение самостоятельно 

2. соответствующий орган государственной власти 

 

37. Какую примерно долю составляют поступления за счет платных услуг в общем 

объеме финансирования Вашего медучреждения? 

Выберите один вариант ответа. 

 

1. до 10% 

2. 10%-19% 

3. 20%-29% 

4. 30%-39% 



5. 40% и более 

38. Какая примерно доля фонда оплаты труда финансируется за счет поступлений от 

платных услуг?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. 30% и более 

2. от 10% до 30% 

3. до 10% 

4. заработная плата финансируется только  

из государственных источников--------------------->переходите к вопросу 41 

 

39. Как изменилась за последний год доля средств от платных услуг в общем объеме 

фонда оплаты труда  в Вашем медучреждении?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. доля  в фонде оплаты труда средств от платных услуг выросла 

2. доля средств от платных услуг не изменилась  

3. доля средств от платных услуг сократилась 

 

40. Существует ли в Вашем учреждении отдельная система надбавок за оказание 

платных услуг?  

 

1. да 

2. нет  

 

 

Система обязательного медицинского страхования 
 

41. Изменялось ли за последний год в Вашем медучреждении соотношение 

поступлений средств из бюджета и из системы ОМС? Если да, то как?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. удельный вес бюджетных средств  возрос, а средств ОМС уменьшился 

2. удельный вес и бюджетных средств, и средств ОМС остался без изменения 

3. удельный вес бюджетных средств уменьшился, а средств ОМС возрос 



 

42. Как изменилось за последний год  число страховых медицинских организаций 

(страховщиков), с которыми работает Ваше учреждение по ОМС? 

Выберите один вариант ответа. 

 

1. число страховщиков сократилось 

2. число страховщиков не менялось  

3. число страховщиков возросло 

43. Оказывает ли Ваше медучреждение услуги по программам добровольного 

медицинского страхования (ДМС)? Если да, то как изменился за последний год 

объем оплаты медицинских услуг, предоставляемых по ДМС?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. нет, не оказываем услуги по программам ДМС 

да, оказываем и объем оплаты услуг… 

2. увеличился 

3. не изменялся  

4. сократился 

44. Какой метод оплаты амбулаторно-поликлинической помощи Вы считаете 

предпочтительным для использования в системе ОМС? 

Выберите один вариант ответа. 

 

1. за посещение 

2. за каждую детальную услугу  

3. за законченный случай амбулаторно-поликлинической помощи 

(нормированное число посещений и диагностических исследований) 

4. по подушевому нормативу  

5. по подушевому нормативу в сочетании с дополнительной оплатой по 

результатам деятельности 

6. по методу фондодержания (поликлиника контролирует часть средств, 

расходуемых на оказание стационарной помощи) 

 

45. Считаете ли Вы метод фондодержания прогрессивным? Если да, то какую долю  

расходов на стационарную помощь, на Ваш взгляд, должна контролировать 

поликлиника?  



Выберите один вариант ответа. 

 

1. Не считаю метод фондодержания прогрессивным   

Метод фондодержания можно считать прогрессивным,  

причем поликлиника должна контролировать… 

2. более 50% расходов 

3. 30%-50% расходов 

4. 10% – 30% расходов 

5. не более 10% расходов 

46. Какой метод оплаты стационарной помощи Вы считаете предпочтительным для 

использования в системе ОМС? 

Выберите один вариант ответа. 
 

1. по смете 

2. по койко-дням 

3. по нормированному для каждого заболевания числу койко-дней 

4. за законченный случай по детальным заболеваниям 

5. за законченный случай по группам заболеваний с примерно одинаковой 

стоимостью лечения (метод клинико-статистических групп)  

6. за законченный случай (по детальным заболеваниям или в разрезе КГС) при 

согласовании со страховщиком объемов стационарной помощи (метод 

глобального бюджета) 

 

Неформальные платежи 

 

47. Как Вы считаете, за последние три года стало   больше или меньше число 

пациентов, которые неформально платят медицинским работникам за 

медицинскую помощь, оказанную в Вашем учреждении (в «конверте»)?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. таких стало больше 

2. практически не изменилось 

3. таких стало меньше   

4. затрудняюсь ответить 

 



 

48. Как Вы считаете сейчас, по сравнению с прошлым годом изменился или нет 

средний размер таких платежей за одинаковые медуслуги?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. нет, практически не изменился 

да, изменился и… 

2. увеличился примерно в 2 и более раз  

3. увеличился примерно в 1,5-2 раза 

4. увеличился не более, чем в 1,5 раза 

5. уменьшился 

6. затрудняюсь ответить 

49. Как Вы думаете, существуют или нет заранее определенные расценки на 

отдельные медицинские услуги при неформальной оплате?  

Выберите один вариант ответа. 

1. да, существуют, в большинстве случаев неформальной оплаты расценки 

заранее определены 

2. да, существуют, но корректируются в каждом конкретном случае, по 

определенным видам медицинских услуг 

3. нет, не существуют, размер платежа определяется заново в каждом 

конкретном случае  

4. другое (укажите, что именно) 

_________________________________________________________________ 

5. затрудняется ответить 
 

Основные характеристики состава респондентов, 
включая профессионально-квалификационные 

характеристики 
 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ – НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС 
 

50. Ваш пол: 

1. мужской 

2. женский 
 

51. Ваш возраст:  мне исполнилось |__|__|  лет 



 

52. Состоите ли Вы в  браке?           1.   да         2.   нет  

 

53. Сколько детей  до 18 лет в Вашей семье?   Детей до 18 лет |__| чел. 

 9.  нет детей такого возраста    
 

54.   Ваш стаж работы в данном учреждении - |__|__| лет, 
 

55.  В  том числе в должности главного врача  |__|__| лет 
 

56. Заканчивали ли Вы курсы повышения квалификации по специальности 

«Управление»? Выберите один вариант ответа. 

1. да 

2. нет 

3. обучаюсь на таких курсах сейчас 

Большое спасибо за Ваше участие в опросе! 
 

Дата заполнения анкеты (запишите цифрами): ____ день  ____ месяц 

Заполняется интервьюером! 

  
 

   

РО 
Региональное 

отделение 

ТО 
Точка 
опроса 

И 
Номер 

интервьюера 

А 
Номер 
анкеты  

Т 
Тип медицинского учреждения 

(запишите соответствующий код): 
 

1  -- Городская взрослая поликлиника 
2  -  Городская детская поликлиника 
3  -  Областная больница 
4  -  Городская взрослая больница  
5  -  Городская детская больница 
6  -  Центральная районная больница 

 

 



 


