
ПРОКУРОР КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

О некоторых вопросах, связанных с финансовой помощью в виде 

стимулирующих выплат лицам, участвующим  в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 и порядок их начисления.  
В связи с большим общественным резонансом, обусловленным 

несвоевременностью осуществления стимулирующих выплат медицинским 
работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
проанализирована практика прокурорского надзора на данном направлении. 

В связи с возникающими вопросами о порядке начисления указанных 
выплат обращаем внимание на следующее. 

Основания для вознаграждения урегулированы нормами постановлений 
Правительства Российской Федерации от 02.04,2020- № 415 «Об утверждении 
Правил 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 в ряде 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» (далее - Правила № 415) и от 
12.04.2020 № 484 «Об утверждении Правил 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 полном объеме расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19» (далее - Правила № 484). 

При этом стимулирующая выплата в соответствии с Правилами № 484 

полагается медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим  в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19. Перечень указанных работников не 

является исчерпывающим и определяется локальным нормативным актом 

медицинской организации. К их числу можно отнести работников 

стационарных подразделений, специализированных выездных бригад, 

водителей, в том числе транспортных организаций, работающих в 

названных бригадах и т.д. . 

Следует учитывать, что постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 678 в Правила № 484 внесены изменения, которым 
предусмотрены выплаты медицинскому персоналу вне зависимости от количества 
отработанных в отчетном периоде дней/часов, только за сам факт  работы с 
больными коронавирусной инфекции. Ранее содержащаяся в Правилах № 484 



фраза «за фактически отработанное время» исключена.  
Указанные положения подлежат применению и до момента внесения в них 

изменений.  . 
При проверке исполнения Правил № 415 необходимо учесть, что выплаты 

осуществляются за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам как оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, так лицам 

из групп риска заражения данной инфекцией. К такой категории относится 
персонал, контактирующий с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-
19, а также работа которых связана с зараженным биоматериалом (в частности, 

патологоанатомы, эпидемиологи, рентгенологи, врачи скорой медицинской 

помощи и т.д.). 
При этом содержащиеся в пункте 11 Правил № 415 положения об 

осуществлении выплат за фактически отработанное время означает не 
конкретный период времени нахождения с больным, а рабочее время, 
определяемое в соответствии с разделом IV Трудового кодекса Российской  
Федерации (далее ТК РФ), в котором может быть осуществлено взаимодействие с 
пациентом. 

При определении размера выплаты по Правилам № 415 следует исходить из 

того, что она осуществляется в зависимости от среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 

месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Поскольку стимулирующие выплаты являются частью вознаграждения за 

труд, согласно статьям 146, 148, 315-317 ТК РФ их оплата должна производится с 

применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате. 

Выплата по одному из указанных постановлений не исключает возможности 

одновременного получения денежных средств в рамках реализации другого 

постановления при условии соответствия получателя установленным 

требованиям. 

Учитывая повышенное внимание, уделяемое Президентом Российской 

Федерации вопросам надлежащей социальной защиты медицинского персонала, 

обеспечение выполнения принятых на себя государством обязательств, 

предостерегаю о недопустимости нарушения законодательства в указанной сфере. 
  

 


