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Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи
с поступающими многочисленными обращениями медицинских организаций
об осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку (далее – выплата стимулирующего характера)
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией в соответствии с Правилами
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе
в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 415 (далее – Правила), информирует.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским
работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам с подтвержденным
диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс (COVID-19)
в соответствии с Временными правилами учета информации в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2020 года № 373.
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Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским
работникам, контактирующим в результате осуществления профессиональной
деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работа
которых связана с биоматериалом, заражённым COVID-19, в том числе:
- врачам-рентгенологам;
- врачам-патологоанатомам;
- врачам-эпидемиологам;
- помощникам врачей-эпидемиологов;
- медицинским работникам клинико-диагностических лабораторий, в том
числе специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) образованием;
- среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными выше
врачами-специалистами.
В соответствии с пунктом 11 Правил перечень должностей медицинских
работников, которым осуществляется выплата стимулирующего характера,
устанавливается локальным нормативным актом медицинской организации.
Вместе с тем, такой перечень также может быть утвержден по решению
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.
В целях контроля за осуществлением расходов уточнение и фиксация
конкретного перечня медицинских работников, которым осуществляются
стимулирующие выплаты, могут также быть предусмотрены в соглашении между
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья и медицинской организацией.
Пунктом 10 Правил выплата стимулирующего характера предусмотрена
врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных
выездных бригад, при этом ограничения перечня конкретных врачей-специалистов в
составе выездных бригад скорой медицинской помощи не установлено, таким
образом при профилизации бригады для оказания помощи пациентам
с коронавирусной инфекцией, указанная выплата может устанавливаться также
врачам
анестезиологам-реаниматологам,
врачам-педиатрам
и
другим,
осуществляющим такую медицинскую деятельность.
При этом в соответствии с пунктом 1.3 приложения № 2 к приказу
Минздрава России от 19 марта 2020 года № 198н руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
и руководители медицинских организаций должны установить перечень
общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, направляемых на
вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, отбору биологического
материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
В соответствии с пунктом 11 Правил выплаты стимулирующего характера
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осуществляются за фактически отработанное время, то есть за все время работы,
за исключением периодов отсутствия медицинского работника на рабочем месте по
уважительным причинам: в связи с болезнью, нахождением в отпуске, в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Ограничения
по выплате стимулирующего характера в отношении совместителей, в том числе
внешних, не установлены.
Следует учитывать, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации выплаты стимулирующего характера следует начислять с применением
районных коэффициентов к заработной плате, коэффициентов за работу
в пустынных и безводных местностях, высокогорных районах, процентной надбавки
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Правилами не определен период, на который устанавливается выплата
стимулирующего
характера.
Рекомендуется
устанавливать
выплату
стимулирующего характера на каждый месяц с начала оказания медицинской
помощи в подразделении гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска в пределах распределенных межбюджетных
трансфертов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2020 года № 852-р.
Следует учитывать, что в соответствии с Положением об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922, выплата
стимулирующего характера также включается в расчет среднего заработка,
сохраняемого за работниками на время ежегодного отпуска и в других случаях,
предусмотренных Кодексом.
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