
ВЫПЛАТЫ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА  за  COVID-19 

На основании пункта 10 Правил, утверждённых постановлением 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 при 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» (действует с 30.01.2020), медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в следующих размерах (не облагаются НДФЛ):  

Размер выплаты 

стимулирующего характера 

за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

Категория медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 

и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

100 % среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности 

в Пензенской области за 9 месяцев 

2019 года по данным Федеральной 

службы государственной статистики 

(далее – среднемесячный доход) 

= 25967 руб. в мес. 

ВРАЧИ, оказывающие специализированную медицинскую помощь в СТАЦИОНАРНЫХ условиях  

(в том числе врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

80 % среднемесячного дохода 

= 20773,6 руб. в мес. 

ВРАЧИ подразделений, оказывающие ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

(в том числе врачи-инфекционисты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-педиатры, врачи-педиатры 

участковые, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-пульмонологи) 

ВРАЧАМ  СКОРОЙ медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад скорой 
медицинской помощи 

50 % среднемесячного дохода 

= 12983,5 руб. в мес. 
СРЕДНИЙ медицинский персонал, участвующий в оказании специализированной медицинской помощи 

в СТАЦИОНАРНЫХ условиях  

40 % среднемесячного дохода 

= 10386,8 руб. в мес. 

СРЕДНИЙ медицинский персонал, участвующий в оказании  ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ, в том числе средний медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских 

пунктов, фельдшерских здравпунктов (ФАП, ФП, ФЗП) 

СРЕДНИЙ медицинский персонал, участвующий в оказании СКОРОЙ медицинской помощи 

(фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты) 

30 % среднемесячного дохода 

= 7790,1 руб. в мес. 
МЛАДШИЙ медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания специализированной 

медицинской помощи в СТАЦИОНАРНЫХ условиях 

20 % среднемесячного дохода 

= 5193,4 руб. в мес. 

МЛАДШИЙ медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

ФЕЛЬДШЕРЫ  (МЕДИЦИНСКИЕ  СЕСТРЫ)  по  ПРИЁМУ  ВЫЗОВОВ  СКОРОЙ медицинской помощи 

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи  

На основании пункта 11 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

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», 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ (на апрель, май, июнь 2020 г.) в следующих размерах:  

Размер  

выплаты стимулирующего 

характера за выполнение 

особо важных работ 

Категория медицинского персонала и должность иного работника,  

непосредственно участвующего в оказании медицинской помощи гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

80 000 руб. в мес. 
ВРАЧИ, оказывающие специализированную медицинскую помощь в СТАЦИОНАРНЫХ условиях 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

50 000 руб. в мес. 

ВРАЧИ, оказывающие СКОРУЮ медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 

СРЕДНИЙ медицинский персонал, непосредственно участвующий в оказании специализированной 

медицинской помощи в СТАЦИОНАРНЫХ условиях гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 

25 000 руб. в мес. 

МЛАДШИЙ медицинский персонал, непосредственно работающий с гражданами, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, получающими специализированную медицинскую помощь 

в СТАЦИОНАРНЫХ условиях  

СРЕДНИЙ и МЛАДШИЙ медицинский персонал, непосредственно участвующий в оказании СКОРОЙ 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

ВОДИТЕЛИ скорой медицинской помощи (в составе выездных бригад СКОРОЙ медицинской помощи, 

непосредственно оказывающих скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19) 
 

Вышеуказанные выплаты стимулирующего характера начисляются работнику за фактически отработанное в 

соответствующем месяце время (на основании табеля учёта рабочего времени), начиная с первого рабочего 

дня, когда он участвовал в оказании медицинской помощи пациенту, у которого впоследствии по результатам 

лабораторных методов исследования был подтверждён диагноз COVID-19. 


