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* На ФОИВы «силового
блока» подготовлен
Минтрудом России и
проходит
межведомственное
согласование
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Выплаты в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484
Постановления Правительства РФ №415
Кому положены стимулирующие выплаты за работу с
новой коронавирусной инфекцией?
Медицинским работникам, если они оказывают помощь пациентам с
коронавирусной инфекцией и/или находятся в риске заражения новой
коронавирусной инфекцией.
(Список подразделений и сотрудников определяется медицинской организацией
или подразделения МО сформированы в соответствии с Временным порядком
(Приказ МЗ России от 19.03.2020г. № 198н)

Постановления Правительства РФ №484
Кому положены «Президентские» выплаты?
•
•

За какой период положены стимулирующие выплаты?
За месяцы, в которые производилась работа с пациентами с новой
коронавирусной инфекцией с даты зарегистрированного подтвержденного
случая COVID-19

Сотрудникам стационаров, постоянно оказывающих помощь
пациентам с новой коронавирусной инфекцией в стационарах,
перепрофилированных под КОВИД.
Сотрудникам специализированных выездных бригад скорой
помощи, сформированных для работы с гражданами с новой
коронавирусной инфекцией
(список медицинских организаций определяется
Министерством здравоохранения региона, список конкретных
подразделений и должностей в медицинской организации –
локальным актом мед организации)

За какой период выплачиваются
«Президентские» выплаты?
За апрель–октябрь

Какой размер стимулирующих выплат и за что?
•
•

Выплаты считаются в % от среднего дохода в регионе за 9 месяцев 2019
года (100%, 80%, 50%, 40%, 30%, 20% к доходу от трудовой деятельности
в регионе).
За особые условия труда и дополнительную нагрузку

Какой размер «Президентских» выплат и за что?
•
•

Фиксированный, в зависимости от должности (80, 50 или 25 тыс.
рублей).
За выполнение особо важных работ
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Выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам,
оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в регионах
Постановления Правительства РФ №415
Численность медицинских работников (тыс. чел.)

Постановления Правительства РФ №484*
Численность медицинских работников (тыс. чел.)

ВСЕГО

ВРАЧИ

СРЕДНИЙ
МЕД.
ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ
МЕД.
ПЕРСОНАЛ

ВСЕГО

ВРАЧИ

СРЕДНИЙ
МЕД.
ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ
МЕД.
ПЕРСОНАЛ

ВОДИТЕЛИ

598

172,1

354,0

71,9

380,6

77,1

196,6

56,4

50,6

ВСЕГО
ВЫДЕЛЕНО
СРЕДСТВ
федерального
бюджета

67,6
млрд руб.

ДОВЕДЕНО
РЕГИОНАМ
СРЕДСТВ
федерального
бюджета

62,6
млрд руб.

ФОИВам
(Постановление
№1312)

ВСЕГО
ВЫДЕЛЕНО
СРЕДСТВ
федерального
бюджета

ДОВЕДЕНО
РЕГИОНАМ
СРЕДСТВ
федерального
бюджета

ФОИВам
(Постановление
№976-р и 1006-р)

5,0

115,96

105,3**

10,66

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

*Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1621 выплаты в соответствии с
Постановлением № 484 были продлены на октябрь 2020 года.

млрд руб.
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Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 №1762
СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 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

ЗА ОДНУ НОРМАТИВНУЮ СМЕНУ

Скорая медицинская помощь (СМП)

Выездные бригады, сформированные в соответствии с
Временным порядком

2430 руб.
врачи и медицинские
работники с высшим
(немедицинским)
образованием

1215 руб.
средний медицинский
персонал

По приему вызовов СМП и передаче
их выездным бригадам СМП

600 руб.
фельдшеры (медицинские
сестры)

950 руб.
младший медицинский
персонал

Первичная медико-санитарная помощь
в амбулаторных условиях
2430 руб.

1215 руб.

врачи и медицинские
работники с высшим
(немедицинским)
образованием

средний медицинский
персонал

600 руб.
младший медицинский
персонал

Занятые в организациях, предоставляющих транспортные
услуги, для медицинской эвакуации пациентов

1215 руб.
водители машин выездных
бригад СМП

1215 руб.
члены летных экипажей
воздушных судов
санитарной авиации
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Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 №1762
ЗА ОДНУ НОРМАТИВНУЮ СМЕНУ

Специализированная помощь
в стационарных условиях
3880 руб.

2430 руб.

врачи и медицинские
работники с высшим
(немедицинским)
образованием

средний медицинский
персонал

1215 руб.
младший медицинский
персонал

Патологоанатомические бюро и отделения
3880 руб.

2430 руб.

врачи и медицинские
работники с высшим
(немедицинским)
образованием

средний медицинский
персонал

1215 руб.
младший медицинский
персонал

СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ВЫПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

б) врачам и медицинским работникам с высшим
(немедицинским) образованием, среднему медицинскому
персоналу, младшему медицинскуму персоналу, не
оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующим
с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении
должностных обязанностей

ЗА ОДНУ НОРМАТИВНУЮ СМЕНУ

2430 руб.
врачи и медицинские
работники с высшим
(немедицинским)
образованием

1215 руб.
средний медицинский
персонал

600 руб.
младший медицинский
персонал
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Порядок осуществления специальной социальной выплаты (ССВ)
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 №1762*
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

КЕМ ПРОИЗВОДИТСЯ
Специальная социальная выплата производится территориальными органами Фонда
социального страхования РФ
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО

За нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности
рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников
в организации в соответствии с законодательством РФ
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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Расчет специальной социальной выплаты за календарный месяц
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 №1762*

1

2

Расчет нормативной
смены (часы)

Установленное законодательством
продолжительность рабочего времени в неделю
для соответствующей категории работников
Нормативная смена

=

5

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

*Пункт 3 Правил осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации
в 2020–2021 годах специальной социальной выплаты, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 №1762
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Расчет специальной социальной выплаты за календарный месяц
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 №1762

3

4

Расчет количества
нормативных смен,
подлежащих оплате

Расчет
специальной
социальной
выплаты за
календарный
месяц

За календарный
месяц

Фактическое число нормативных
смен в календарном месяце

=

Специальная
социальная
выплата за
нормативную смену
по категории
работника.



Суммарное отработанное
время по табелю учета
рабочего времени (часы)

=

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

Нормативная смена
(часы)



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