
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 сентября 2020 г. N 1060 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 8 МАЯ 2020 Г. N 508 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города 

Москвы приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 8 мая 2020 
г. N 508 "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию" (в редакции 
приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 14 августа 2020 г. N 819): 
 

П. 1.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

1.1. В абзаце первом пункта 2.2 приложения 1 к приказу слова ", а также работникам 
медицинских организаций, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам в 
амбулаторных условиях, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на 
дому (по месту пребывания) за состоянием здоровья пациентов:" заменить словами ", 
организованных на основании решений Департамента здравоохранения города Москвы, а также 
работникам амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, оказывающим 
медицинскую помощь на дому (по месту пребывания) лицам, заболевшим новой коронавирусной 
инфекцией:". 

1.2. Пункт 4 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции: 

"4. Стимулирующая выплата, указанная в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящих Методических 
рекомендаций, устанавливается работнику исходя из фактически отработанного им времени в 
месяц по занимаемой должности и при этом производится не более чем за одну занимаемую 
должность (по одному трудовому договору), и не выше размеров, указанных в п. 2 настоящих 
Методических рекомендаций. 

В целях учета фактически отработанного времени работников, перечисленных в пунктах 2.1 и 
2.3 настоящих Методических рекомендаций, следует принимать отработанное время в днях 
(сменах) по утвержденному графику работы (за исключением периодов отсутствия работника на 
рабочем месте в связи с болезнью, нахождением в отпуске, в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Для работников, перечисленных в пункте 2.2 настоящих Методических рекомендаций, 
следует принимать отработанное время из расчета 40 минут на оказание медицинской помощи 
одному заболевшему в смену.". 

1.3. В пунктах 2.2(1) и 4(1) приложения 1 к приказу слова "настоящего приказа" заменить 
словами "настоящих Методических рекомендаций". 
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1.4. Пункт 5 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции: 

"5. Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат, перечень должностей 
работников, которым производится выплата стимулирующего характера, а также порядок учета 
фактически отработанного рабочего времени в условиях оказания медицинской помощи 
(обеспечения условий для оказания медицинской помощи) пациентам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию, включаются в локальные нормативные акты медицинской организации, регулирующие 
вопросы оплаты труда работников.". 

1.5. Раздел II приложения 2 к приказу дополнить пунктами 139 - 146 в следующей редакции: 

"139. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения 
города Москвы". 

140. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 33 Департамента здравоохранения города Москвы". 

141. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 50 Департамента здравоохранения города Москвы". 

142. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая 
поликлиника N 21 Департамента здравоохранения города Москвы". 

143. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая 
поликлиника N 28 Департамента здравоохранения города Москвы". 

144. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая 
поликлиника N 39 Департамента здравоохранения города Москвы". 

145. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая 
поликлиника N 52 Департамента здравоохранения города Москвы". 

146. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Челюстно-
лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы".". 

1.6. В названии приложения 3 к приказу слова "по которым" заменить словом "которым". 

1.7. В пункте 1.1 приложения 3 к приказу дефис второй абзаца первого исключить. 
 

П. 1.8 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

1.8. Дополнить приложение 3 к приказу пунктами 1.1(1) и 1.1(2) следующего содержания: 

"1.1(1). Медицинский психолог. 

1.1(2). Врачи, средний медицинский персонал, биолог лабораторий, проводящих 
исследования биологических материалов пациентов с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

1.9. Пункт 1.2 приложения 3 к приказу после слов "средний медицинский персонал" 
дополнить словом ", биолог". 

1.10. Пункт 1.3 приложения 3 к приказу изложить в следующей редакции: 
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"1.3. Врачи и средний медицинский персонал медицинских организаций, непосредственно 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях лицам, заболевшим новой 
коронавирусной инфекцией.". 

2. Установить, что действие пунктов 1.1 и 1.8 настоящего приказа распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы Попову Э.В. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 
А.И. Хрипун 

 
 
 

 


