«Изменение порядка осуществления
выплат медицинским и иным
работникам, оказывающим медицинскую
помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

2020 год

COVID-19

Период с 1 апреля по 31 октября 2020 г.

Осуществление выплат
стимулирующего характера медицинским
и иным работникам в соответствии с
постановлениями Правительства
Российской Федерации:
от 02.04.2020 № 415 - за особые условия труда
и дополнительную нагрузку

(100%, 80%, 50%, 40%, 30%, 20% к доходу от трудовой деятельности
в регионе)

от 12.04.2020 №484 - за выполнение особо
важных работ
(80, 50 или 25 тыс. рублей)

от 29.08.2020 №1312 - за особые условия труда
и дополнительную нагрузку ФОИВам
(80, 50 или 25 тыс. рублей)

Период с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г.

Осуществление специальной
социальной выплаты медицинским и
иным работникам
в целях оказания государственной
социальной поддержки:
постановление Правительства
Российской Федерации от 30.10.2020 №
1762
Минтрудом России подготовлен проект постановления
Правительства РФ, распространяющий право на получение
специально социальной выплаты на медицинских и иных
работников, военнослужащих , проходящих военную службу по
контракту, сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, лицам, проходящим службу в войсках
национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дела
РФ ФОИВов , в которых предусмотрена военная и приравненная к2
ней служба (Проект согласован Минздравом России)
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COVID-19

Финансирование постановлений и распоряжений утверждѐнных Правительством Российской Федерации в целях
осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь
пациентам с COVID-19

183,56 млрд рублей - выделено в целом на выплаты стимулирующего характера медицинским и иным
работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19
Из них: - 167,9 млрд рублей регионам и - 15,66 млрд рублей ФОИВам
Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 415

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2020 г. № 484

Выделено ВСЕГО финансовых средств
на выплаты стимулирующего характера – 67,6 млрд руб.

Выделено ВСЕГО финансовых средств на выплаты
стимулирующего характера – 115,96 млрд руб.

Из них распределено регионам – 62,6 млрд руб.

Из них распределено регионам – 105,3 млрд руб.

ФОИВам (Постановление №1312) – 5,0 млрд руб.

ФОИВам (976-р и 1006-р) – 10,66 млрд руб.

Численность медицинских работников (№415),
тыс. человек*

Численность медицинских работников (№484),
тыс. человек*

ВСЕГО

ВРАЧИ

СРЕДНИЙ МЕД.
ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ МЕД.
ПЕРСОНАЛ

ВСЕГО

ВРАЧИ

СРЕДНИЙ МЕД.
ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ МЕД.
ПЕРСОНАЛ

ВОДИТЕЛИ

598,0

172,1

354,0

71,9

380,6

77,1

196,6

56,4

50,6

*без учета ФОИВов
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COVID-19
Осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 №1762

Кому предоставляется
а) медицинским и иным работникам оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации временным порядком организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Скорая
медицинская
помощь

врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь, средний медицинский персонал, участвующий в оказании
скорой медицинской помощи, младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание скорой медицинской
помощи, выездных бригад скорой медицинской помощи - 2430 рублей, 1215 рублей, 950 рублей соответственно за
одну нормативную смену
фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным
бригадам скорой медицинской помощи - 600 рублей за одну нормативную смену
водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в организациях,
предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) - 1215 рублей за одну нормативную смену

Члены летных
в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении
экипажей
медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) - 1215 рублей за одну
воздушных судов нормативную смену
санитарной
авиации
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COVID-19
Осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 №1762

Первичная
врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие первичную медикомедикосанитарную помощь, средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной
санитарная помощи, младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание первичной медико-санитарной помощи в
помощь

амбулаторных условиях, - 2430 рублей, 1215 рублей и 600 рублей соответственно за одну нормативную смену

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную
Специализированная
медицинскую помощь в стационарных условиях, средний медицинский персонал, участвующий в оказании
помощь в
медицинской помощи в стационарных условиях, младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание
стационарспециализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей
ных условиях
соответственно за одну нормативную смену

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал,
Патологоанатомичес- младший медицинский персонал патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящих
(обеспечивающих проведение) патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией
кие бюро и
отделения
(COVID-19), - 3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей соответственно за одну нормативную смену

б) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал,
младший медицинский персонал, не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей, - 2430 рублей, 1215 рублей, 600
рублей соответственно за одну нормативную смену
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COVID-19
Осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 №1762

Порядок осуществления специальной социальной выплаты (ССВ)

Кем производится
Территориальными органами Фонда социального страхования РФ
В течение 7 рабочих дней со дня получения территориальным органом Фонда реестра путем перечисления на
банковскую карту или счет работника
По ФОИВам «силового блока» - в соответствии с порядками, утвержденными соответствующими ФОИВами

Условия предоставления

За нормативную смену
определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю,
установленной для соответствующей категории работников в организации в
соответствии с законодательством РФ

Производится ежемесячно

Порядок расчета ССВ
ССВ за календарный месяц рассчитывается как сумма ССВ за фактическое число нормативных смен в календарном месяце
Размер ССВ определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях,
коэффициентов за работу в высокогорных районах
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COVID-19
Осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 №1762

Расчет специальной социальной выплаты за календарный месяц
(пункт 3 Правил осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации в 2020 - 2021 годах специальной социальной выплаты,
утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 №1762 )

1) Рассчитывается нормативная смена
(часы)
=

установленное законодательством продолжительность рабочего времени в неделю для
соответствующей категории работников
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2) Подсчитывается отработанное время по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном
месяце, в которые работник привлекался к оказанию (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи)
пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни

3) Рассчитывается количество нормативных
смен, подлежащих оплате
=

Суммарное отработанное время по табелю учета рабочего времени (часы)

Специальная
4) Рассчитывается специальная
социальная выплата
социальная выплата за календарный
за
нормативную
месяц
=
смену по категории
работника.

Нормативная смена (часы)

Количество
нормативных смен,
рассчитанных
медицинской
организацией и
включаемых в реестр
для ФСС

Районный
коэффициент,
коэффициент за работу в
пустынных,
безводных
местностях и высокогорных
районах (в соответствии с
федеральными НПА) 7
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