МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 апреля 2021 г. N 14-1/10/П-2784
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 11 марта 2021 г. N ТГ-П453036 Минтруд России совместно с Минздравом России рассмотрел письмо по вопросу разъяснения
отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г.
N 1762 (далее - Постановление N 1762) и в дополнение к письмам Минтруда России от 30 декабря
2020 г. N 14-1/10/В-12880 и от 26 февраля 2021 г. N 14-1/В-206 по компетенции сообщает.
Пунктом 2 Постановления N 1762 установлены категории медицинских работников, которые
имеют право на специальную социальную выплату: врачи и медицинские работники с высшим
(немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский
персонал, оказывающие, а также 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.
Обращаем внимание, что выплаты в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
также осуществляются немедицинским работникам, занятым в организациях, предоставляющих
транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19): водителям машин скорой медицинской помощи, членам
летных экипажей воздушных судов санитарной авиации.
Иным немедицинским работникам выплаты в связи с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) не предусмотрены.
В соответствии с пунктом 8 Постановления N 1762 приказом Минтруда России от 15 декабря
2020 г. N 894н (далее - Приказ N 894н) по согласованию с Минздравом России утверждены
разъяснения по применению Постановления N 1762 (далее - Разъяснения). В них в том числе
отражены особенности, связанные с совместительством, даны разъяснения по категориям
работников, которым осуществляется специальная социальная выплата и другим вопросам,
затронутым в письме.
С Приказом N 894н можно ознакомиться на официальном интернет портале правовой
информации (http://pravo.gov.ru/), а также на официальном сайте Минтруда России:
(https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1781).
В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Постановления N 1762 специальные социальные
выплаты устанавливаются медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе медицинским
работникам рентгенологического кабинета (службы), в соответствии с временным порядком
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным
приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. N 198н (далее соответственно - Временный
порядок, Приказ N 198н).
В соответствии с пунктом 1.3 приложения N 2 к Приказу N 198н руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и руководители
медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих скорую, в том числе
скорую специализированную, медицинскую помощь, определяют общепрофильные выездные

бригады скорой медицинской помощи, направляемые на вызов к пациентам с симптомами острых
респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) и внебольничной пневмонией, к пациентам с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и для отбора
биологического материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), а также выездные бригады скорой медицинской помощи, осуществляющие
медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Таким образом, специальные социальные выплаты по подпункту "а" пункта 2 Постановления
N 1762 получают медицинские работники указанных выездных бригад скорой медицинской
помощи.
На основании пункта 1 приложения N 5 к Приказу N 198н руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья проводят
корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций для госпитализации
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев создание условий их
изолированного пребывания в стационарных условиях, специально созданных для пациентов.
В соответствии с пунктом 4 приложения N 10 к Приказу N 198н структура и штатная
численность структурных подразделений медицинской организации для лечения (COVID-19)
устанавливаются руководителем медицинской организации. Руководитель медицинской
организации утверждает временное штатное расписание медицинской организации и
осуществляет перераспределение функциональных обязанностей медицинских работников на
основании дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
При этом формирование временного штатного расписания структурных подразделений
медицинской организации для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
осуществляется в соответствии с временными штатными нормативами, предусмотренными
приложениями N 16 - 17 к Приказу 198н.
Специальные социальные выплаты в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Постановления
N 1762 осуществляются в том числе медицинским работникам перепрофилированных
медицинских организаций и структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь пациентам по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в стационарных условиях.
В соответствии с абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 Постановления N 1762 специальные
социальные выплаты производятся также медицинским работникам, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID19) в соответствии с Временным порядком.
В случае участия медицинской организации в оказании первичной медико-санитарной
помощи пациентам с симптомами ОРВИ, пациентам с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также пациентам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2 приложения N
3 к Приказу N 198н руководители медицинских организаций обеспечивают определение
структурных подразделений медицинской организации и должностей медицинских работников в
указанных структурных подразделениях медицинской организации, участвующих в оказании
первичной медико-санитарной помощи пациентам с симптомами ОРВИ, пациентам с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также пациентам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Постановления N 1762 специальные социальные
выплаты производятся медицинским работникам, 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.
В этом случае согласно пункту 4 Приказа N 894н для осуществления специальной социальной
выплаты учитываются все дни работы, в которые медицинские работники контактировали с
пациентами с уже установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
выполнении своих должностных обязанностей.
По нашему мнению, фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи,
специальные социальные выплаты производятся за фактическое число нормативных смен исходя
из отработанного времени по табелю учета рабочего времени.
В соответствии с Временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (версия 10 от 8 февраля 2021 г.) при
стандартном определении случая заболевания (COVID-19) подтвержденным случаем (COVID-19)
считается при выявлении:
а) положительного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с
применением методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или антигена SARS-CoV-2 с
применением иммунохроматографического анализа вне зависимости от клинических проявлений;
б) положительного результата на антитела класса IgA, IgM и/или IgG у пациентов с клинически
подтвержденной инфекцией COVID-19. В случае получения лабораторного подтверждения
диагноза, выставляется код по МКБ-10:
U07.1 - Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден
лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов).
При отсутствии лабораторного подтверждения диагноза, но наличии типичной клинической
картины и/или эпидемиологических данных, выставляется следующий код по МКБ-10:
U07.2 - Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19)
диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования
неубедительны или недоступны).
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" государственная судебно-экспертная
деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебноэкспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в организации и
производстве судебной экспертизы.
Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия
судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения
вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
Таким образом, судебно-медицинские эксперты не оказывают медицинскую помощь, и
специальные социальные выплаты в соответствии с постановлением N 1762 им не предусмотрены.
Одновременно сообщаем, что Минтруд России не наделен правом расширять круг
получателей специальной социальной выплаты сверх определенного Постановлением N 1762.
Пунктом 3 Постановления N 1762 установлено, что специальная социальная выплата
осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального

страхования Российской Федерации, лицам, указанным в пункте 2 Постановления N 1762, в
соответствии с перечнем медицинских и иных организаций (их структурных подразделений) (далее
соответственно - организации, перечень), который формируется в целях реализации настоящего
постановления соответствующими федеральными органами исполнительной власти в отношении
организаций, находящихся в их ведении, федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова", федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет",
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в
отношении находящихся в их ведении организаций, иных организаций независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности и взаимодействующих с ними
организаций в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 373 "Об утверждении
Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", с указанием наименования организации,
идентификационного номера налогоплательщика, кода причины постановки на учет, основного
государственного регистрационного номера, периода включения ее в перечень и исключения из
перечня (календарный месяц).
Таким образом, формирование перечня медицинских и иных организаций (их структурных
подразделений) в субъекте Российской Федерации для осуществления специальной социальной
выплаты, предусмотренной Постановлением N 1762, отнесено к компетенции органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Дополнительно сообщаем, что исходя из положения части 2 статьи 72 Федерального закона
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов от 6 октября 1999 г. N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
вправе самостоятельно устанавливать размеры и условия оплаты труда, мер социальной
поддержки медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции) соответственно государственных
учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений за счет собственных
средств.
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