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 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

Территориальных и первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы 

(по состоянию на 09.10.2020г.) 

Сложившаяся в Профсоюзе работников здравоохранения г. Москвы система 

контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства в части 

оплаты труда работников государственной системы здравоохранения позволила 

оперативно включиться в работу по обеспечению выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинскими и иными работниками, 

участвующими в оказании медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Оплата труда работников здравоохранения была и остается приоритетным 

направлением защитной и контрольной деятельности Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы, особенно в настоящее время, когда наши работники 

осуществляют свою трудовую деятельность в столь сложных во всех отношениях 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Основные направления профсоюзного контроля по соблюдению 

работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, в части оплаты труда, в сложившейся ситуации:  

 Обеспечение соблюдения законодательства в части установления и 

осуществления стимулирующих выплат работникам, участвующим в оказании 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

Для оказания помощи председателям ТОП и ППО направляем 

следующую информацию: 

В настоящее время в Москве предусмотрены и осуществляются выплаты 

работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, за счет федерального и регионального 

бюджетов РФ в соответствии с  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2020г. № 484, так называемые «Федеральные выплаты» и 

постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2020г. № 343-ПП - 

«Региональные выплаты». 

 

«Федеральные выплаты»: 

Выплаты 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 

(постановление Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484) 

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина (Пр-665) Правительством РФ принято решение о выделении из 

федерального бюджета средств на осуществление в период с 1 апреля 2020г. доплат 
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к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, 

деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). 

Правительством Российской Федерации предусмотрены выплаты 

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: 

❖ Оказывающим скорую медицинскую помощь: 

✓ Врачам - в размере 50 000 рублей в месяц. 

✓ Среднему медицинскому персоналу - в размере 25 000 рублей 

в месяц. 

✓ Младшему медицинскому персоналу - в размере 25 000 

рублей в месяц. 

✓ Водителям скорой медицинской помощи - в размере 25 000 

рублей в месяц. 

 

❖ Оказывающим специализированную медицинскую помощь1 в стационарных 

условиях: 

 

✓ Врачам - в размере 80 000 рублей в месяц. 

✓ Среднему медицинскому персоналу - в размере 50 000 рублей 

в месяц. 

✓ Младшему медицинскому персоналу - в размере 25 000 рублей 

в месяц. 

 

Основание: п. 11 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансферов 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2020г. № 484 (далее – Правила, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484). 

 

С 01.05.2020г. вышеуказанные выплаты стимулирующего характера 

осуществляются у одного работодателя по одному трудовому договору раз в 

месяц в полном размере (постановление Правительства РФ от 29.05.2020г. № 784). 

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 

осуществляются путем предоставления  в 2020 году иных межбюджетных 

трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

 
1 Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию (ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (ред. от 24.04.2020г.) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
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ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – иные 

межбюджетные трансферы).  

Иные межбюджетные трансферы направляются на обеспечение в апреле-

сентябре 2020 года выплат стимулирующего характера в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях (в том числе оказывающих скорую медицинскую 

помощь), фактически оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (пункт 3 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484 в редакции 

постановления Правительства РФ от 09.09.2020г. № 1381). 

Порядок, условия и размеры предоставления иных межбюджетных 

трансферов субъектам Российской Федерации определены Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484.  

Организации утверждают: 

Локальный нормативный акт медицинской организации, 

который принимается в связи с наличием граждан, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 

устанавливая: 

а) перечень наименований структурных подразделений 

медицинской организации, работа в которых дает право на 

установление выплат стимулирующего характера; 

б) перечень должностей медицинских и иных работников структурных 

подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на 

установление выплат стимулирующего характера; 

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой 

должностью независимо от количества отработанных смен (часов), но не выше 

размеров, указанных в пункте 11 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484 (в ред. постановлений Правительства РФ 

от 15.05.2020г. № 678, от 29.05.2020г. № 784), 

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

Руководители медицинских организаций разрабатывают и утверждают 

временное штатное расписание медицинской организации, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020г. 

№ 198н, и при необходимости (в том числе при перепрофилировании) 

осуществляют перераспределение функциональных обязанностей 

медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 22.05.2020г. 

№ 60-18-232). 

Важно!!! Одновременно, рекомендуется комплектовать отделения, 

оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, таким образом, чтобы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352687/05cc21c4221e4c0be45824051418a836488a652b/#dst3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352597/0ed2db282484980e08aad6a3500528ed7acb65b1/#dst100013
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в их состав входили все необходимые специалисты, занятые на полную ставку с 

учетом специфики работы в указанных отделениях (письма Минздрава России от 

17.05.2020г. № 16-3/И/1-3061, от 21.05.2020г. № 16-3/И/1-6965). 

Важно!!! Примерный перечень структурных подразделений 

медицинской организации, входящих в лечебно-диагностические корпуса, 

непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией, работникам которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ определен в 

приложении к письму Департамента здравоохранения города Москвы от 

22.05.2020г. № 60-18-232. 

Локальный нормативный акт транспортной организации 

принимается в связи с наличием граждан, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, устанавливая: 

а) перечень должностей, работа в которых дает право на 

установление выплаты стимулирующего характера (водители 

скорой медицинской помощи); 

б) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии 

с занимаемой должностью, но не выше размера, указанного 

в подпункте "а" пункта 11 Правил, утвержденных 

постановление Правительства РФ от 14.04.2020г. № 484 (в ред. от 15.05.2020г.); 

в) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

Важно!!! Выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484 полагаются работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (письмо Минздрава 

России от 17.05.2020г. № 16-3/И/1-3061). 

 

15.05.2020г. внесены изменения в Правила, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484, в которых исключена зависимость 

фактического отработанного времени работником при установлении 

Федеральных выплат (Постановление Правительства РФ от 15.05.2020г. № 678). 

Стимулирующие выплаты 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 – стимулирующие выплаты за выполнение особо 

важных работ), являются «единовременными», выплачиваются в полном 

размере независимо от количества отработанных смен и/или часов, в том числе 

за апрель, за «риск» работы с больными с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 также, если специализированное подразделение сформировалось, 

например, в середине месяца или работник часть месяца находился в отпуске. В 

частности, это касается медицинских и иных работников, работающих неполное 

рабочее время в соответствии с трудовым договором (письма Минздрава России 

от 17.05.2020г. № 16-3/И/1-3061, от 21.05.2020г. № 16-3/И/1-6965). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352687/05cc21c4221e4c0be45824051418a836488a652b/#dst100041
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Важно!!! Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ 

включаются в расчет среднего заработка работника во всех случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (письмо 

Департамента здравоохранения города Москвы от 22.05.2020г. № 60-18-232). 

Федеральные выплаты стимулирующего характера 

медицинским и иным работникам не облагаются налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующие изменения 

внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 22 апреля 2020г. №121-ФЗ (п. 81 ст. 217 

НК РФ). 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

оказание цели утверждены Правила предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансферов, имеющих целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонд Правительства РФ 

(постановление Правительства РФ от 08.07.2020г. № 998). 

Вышеуказанные Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели 

 

«Региональные выплаты»: 

Дополнительные меры материального стимулирования работников 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

(постановление Правительства Москвы от 06.04.2020г. № 343-ПП) 
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Правительством Москвы предусмотрено материальное поощрение в 

форме выплат стимулирующего характера работникам:  

Основание: п. 1 Постановления Правительства Москвы от 06.04.2020г. № 343-ПП (ред. от 15.09.2020г.). 

❖ медицинских организаций, непосредственно оказывающим 

медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию,  

❖ медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

города Москвы: 

➢ работникам лабораторий, проводящим исследования 

биологических материалов этой категории пациентов 

➢ работникам патологоанатомических отделений 

✓ Врачам, медицинским психологам и биологам с высшим 

образованием - в размере 70 000 рублей в месяц. 

✓ Среднему медицинскому персоналу - в размере 50 000 рублей в месяц. 

✓ Младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) - в размере 30 000 

рублей в месяц. 

❖ Работникам Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Станция скорой и 

неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 

Департамента здравоохранения города Москвы и 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Научно-практический 

центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города 

Москвы», оказывающим скорую, в т.ч. скорую специализированную 

медицинскую помощь, и неотложную медицинскую помощь пациентам с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию и осуществляющим их 

медицинскую эвакуацию: 

✓ Врачам - в размере 50 000 рублей в месяц. 

✓ Среднему медицинскому персоналу - в размере 30 000 рублей в месяц. 

❖ медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы: 

➢ работникам амбулаторных КТ-центров, организованных 

на основании решений ДЗМ 

➢ работникам, амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций, оказывающим медицинскую помощь на дому (по 

месту пребывания) пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (в ред. постановления Правительства Москвы от 15.09.2020г. 

№ 1501-ПП) 

✓ Врачам - в размере 70 000 рублей в месяц. 
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✓ Среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц. 

Важно!!! Материальное поощрение в форме выплаты стимулирующего 

характера выплачивается работнику исходя из фактически отработанного им 

времени в месяц по занимаемой должности, и при этом материальное поощрение 

работнику производится не более чем за одну занимаемую должность (п. 2.1. 

Постановления Правительства Москвы от 06.04.2020г. № 343-ПП). 

❖ медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы: 

➢ работникам амбулаторных КТ-центров, организованных на основании 

решений ДЗМ, сверх вышеуказанного материального поощрения  

✓ Врачам - в размере 80 000 рублей в месяц. 

✓ Среднему медицинскому персоналу - в размере 50 000 рублей в месяц. 

Важно!!! Материальное поощрение в форме выплаты стимулирующего 

характера выплачивается работнику исходя из установленных размеров выплат, 

без учета фактически отработанного им времени в месяц по занимаемой 

должности, и при этом материальное поощрение работнику производится не более 

чем за одну занимаемую должность (п. 2.1(1). Постановления Правительства 

Москвы от 06.04.2020г. № 343-ПП в редакции постановления Правительства 

Москвы от 23.06.2020г. № 842-ПП). 

Важно!!! Право на установление материального поощрения в форме выплат 

стимулирующего характера персоналу медицинских организаций возникает со дня 

начала оказания медицинской помощи (п. 5 постановления Правительства Москвы 

от 06.04.2020г. № 343-ПП). 

Материальное поощрение осуществляется за счет средств бюджета города 

Москвы, предоставленных указанным медицинским организациям в форме 

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания (п. 2.4. Постановления Правительства Москвы от 06 

апреля 2020г. № 343-ПП). 

➢ Медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, в которых оказывается медицинская помощь 

пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

Материальное поощрение осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по установлению стимулирующих выплат 

работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих медицинскую помощь  пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию, утвержденными Департаментом здравоохранения 

города Москвы (п. 2.2. Постановления Правительства Москвы от 06 апреля 2020г. 

№ 343-ПП). 
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Перечень медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, работникам которых в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 06 апреля 2020г. № 343-ПП 

устанавливается материальное поощрение в форме выплат стимулирующего 

характера, и перечень должностей работников, которым устанавливается 

указанное материальное поощрение, утверждаются Департаментом 

здравоохранения города Москвы (п. 2.3. Постановления Правительства Москвы 

от 06 апреля 2020г. № 343-ПП). 

Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 08.05.2020г. 

№ 508 утверждены: 

 Методические рекомендации по установлению выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, непосредственно оказывающим медицинскую помощь 

(обеспечением условия для оказания медицинской помощи) пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию (приложение 1 к приказу ДЗМ от 08.05.2020г. № 

508 – далее Методические рекомендации); 

 Перечень медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, работникам которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

(приложение 2 к приказу ДЗМ от 08.05.2020г. № 508); 

 Перечень должностей работников медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих 

медицинскую помощь (обеспечивающих условия для оказания медицинской 

помощи) пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, по которым 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку (приложение 3 к приказу ДЗМ от 08.05.2020г. № 508). 

 

До 08.05.2020г. действовал Приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы от 15.04.2020г. № 404 – утратил силу в соответствии с п. 4 приказа 

Департамента здравоохранения города Москвы от 08.05.2020г. № 508. 

Важно!!! Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку включаются в 

локальные нормативные акты медицинской организации, регулирующие вопросы 

оплаты труда работников, с учетом выборного органа первичной профсоюзной 

организации (п. 5 Методических рекомендаций). 

Право на установление материального стимулирования работникам 

медицинских организаций возникает со дня начала оказания медицинской 

организацией  медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
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коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

или со дня предоставления соответствующих услуг в учреждениях здравоохранения 

(п. 3 приказа ДЗМ от 08.05.2020г. № 508). 

Важно!!! Данные выплаты устанавливаются работникам списочного состава, 

в том числе оформленным на неполное рабочее время, внешним и внутренним 

совместителям на основании приказа руководителя медицинской организации (п. 3 

Методических рекомендаций). 

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку включаются в состав фонда оплаты труда медицинской 

организации и учитываются при расчете среднего заработка работника в случаях, 

установленных трудовым законодательством (отпуск, временная 

нетрудоспособность, при расторжении трудового договора и прочее) – п. 6 

Методических рекомендаций. 

 

Иные стимулирующие выплаты 

Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020г. № 484 предусмотрены 

меры материального поощрения иным немедицинским работника, данная норма 

касается водителей экипажей машин скорой помощи. 

Прочему немедицинскому персоналу медицинских организаций 

стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

12.04.2020г. № 484 за счет средств бюджета не предусмотрены. 

Одновременно, руководитель медицинской организации, при 

необходимости, вправе принять решение об установлении дополнительных 

стимулирующих выплат немедицинскому персоналу за риск непосредственной 

работы в подразделениях, где оказывается медицинская помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией, в рамках локальных нормативных актов и основных 

источников финансирования учреждения с учетом финансовой устойчивости 

учреждения (письмо ДЗМ от 22.05.2020г. № 60-18-232). 

В соответствии с пунктом 23 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 

531 (ред. от 15.12.2017г.) коллективным договором и (или) локальными 

нормативными актами медицинской организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы могут быть предусмотрены иные стимулирующие 

выплаты (например: дополнительные выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку – письмо ДЗМ от 06.04.2020г. № 

60-18-106). 
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Важно!!! Порядок, условия и размеры иных стимулирующих выплат 

самостоятельно устанавливаются в коллективном договоре и (или) локальных 

нормативных актах учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (п. 23.2 приложения 3 к приказу ДЗМ от 09.06.2012г. № 

531). 

Региональные и иные выплаты стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам облагаются 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Заработная плата работнику (в том числе 

федеральные, региональные и иные 

выплаты стимулирующего характера) устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 ТК РФ). 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

условия оплаты труда, в том числе федеральные, региональные и иные выплаты 

стимулирующего характера (абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

 

В связи с вышеизложенным, председателям ТОП 

и ППО необходимо принимать меры по недопущению 

(предупреждению) нарушений трудовых прав 

работников.  

Важно!!! При установлении нарушений трудовых 

прав работников – информировать Профсоюз 

работников здравоохранения г. Москвы любым 

доступным способом (письменно, по телефону, 

средствами электронной связи и т.п.). 

 

 


