
РАЙОННЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

И «СЕВЕРНЫЕ» 

НАДБАВКИ

Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с covid-19

медицинским работникам стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, 

сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом 

Минздрава России от 19.03.2020 № 198н

В полном размере 

НЕЗАВИСИМО 

ОТ КОЛИЧЕСТВА 

СМЕН 

И/ИЛИ ЧАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 12 апреля 2020 г. 

№ 484

✓ необходимо комплектовать отделения, оказывающие 

медицинскую помощь пациентам с COVID-19, таким образом, 

чтобы в их состав входили все необходимые специалисты, 

занятые на полную ставку с учетом специфики работы в 

указанных отделениях. 

✓ необходимо скорректировать график отпусков, учитывая 

особые условия и необходимость повышения эффективности 

борьбы с новой коронавирусной инфекции в зависимости от 

эпидемической обстановки в регионе

* - закреплены и пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. № 484

КОГДА? 
в сроки выплаты 

заработной платы

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина (Пр-665 от 15.04.2020г.) установлены 

доплаты за особые условия труда работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с 

оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

Определены размеры указанных доплат*:

КАТЕГОРИЯ 

МЕД. РАБОТНИКОВ

ОКАЗЫВАЮЩИЕ СКОРУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Врачи 50 тыс. рублей в месяц 80 тыс. рублей в месяц

Средний мед. персонал 25 тыс. рублей в месяц 50 тыс. рублей в месяц

Младший мед. персонал 25 тыс. рублей в месяц 25 тыс. рублей в месяц

Водители СМП 25 тыс. рублей в месяц не применимо

НЕ ОБЛАГАЮТСЯ 

НАЛОГОМ
(в соответствии с п. 81 ст. 217 

Налогового кодекса РФ)



КОМУ? (Группы риска):
медицинские работникам, контактирующие в результате 

осуществления профессиональной деятельности с пациентами 

с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работа которых 

связана с биоматериалом, зараженным COVID-19, в том числе:

категория мед. работников

оказывающие 
амбулаторную 
медицинскую 

помощь

оказывающие скорую 
медицинскую помощь

оказывающие 
специализированную помощь 

в стационарных условиях

Врачи 80% 80% 100%

Средний мед. персонал 40%

40% 
фельдшеры/медсестры выездных 

бригад скорой помощи 50%

20% фельдшеры/медсестры

по приему и передаче вызовов

Младший мед. персонал 20% не предусмотрено 30%

Водители СМП не применимо не предусмотрено не применимо

ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ

ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 

* - по данным Федеральной службы государственной статистики

% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации* за 9 месяцев 2019 года:

НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ

Выплата стимулирующего характера за особые условия труда 
и о дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам с covid-19 и лицам из групп риска заражения covid-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 12.04.2020 г. № 415

✓ врачи-рентгенологи;

✓ врачи-патологоанатомы;

✓ врачи-эпидемиологи;

✓ помощники врачей-
эпидемиологов;

✓ медицинские работники 
клинико-диагностических 
лабораторий,

✓ средний медицинский персонал, 
работающий с указанными выше 
врачами-специалистами.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА


