
Внимание !
С 1 ноября 2020 г 
изменяется порядок выплат 
(постановление 
Правительства РФ № 1762)

 
 

 

 

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ВЫПЛАТЫ И ИХ РАЗМЕР  

врачи 2 430 рублей

средний медицинский персонал 1 215 рублей

младший медицинский персонал 950 рублей

фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам 600 рублей

водители машин выездных бригад 1 215 рублей 

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием 2 430 рублей

средний медицинский персонал 1 215 рублей

младший медицинский персонал 600 рублей

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием 3 880 рублей

средний медицинский персонал 2 430 рублей

младший медицинский персонал 1 215 рублей

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием 3 880 рублей

средний медицинский персонал 2 430 рублей

младший медицинский персонал 1 215 рублей

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием 2 430 рублей

средний медицинский персонал 1 215 рублей

младший медицинский персонал 600 рублей

Скорая медицинская помощь (СМП)
Стоимость 

 нормативной смены

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)

Круглосуточный стационар

Патологоанатомические бюро и отделения медицинских организаций, проводящих (обеспечивающих 
проведение) патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией 

Медицинский персонал, не оказывающий медицинскую помощь по диагностике и лечению новой              
коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующий с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей



РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ
 

Рассчитать 
нормативную смену (часы)   =                               

Рассчитать отработанное время по табелю учета рабочего времени 
за дни работы в соответствующем календарном месяце, в которые работник 
привлекался к оказанию (участию в оказании,  обеспечению оказания 
медицинской помощи) пациентам с новой  коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни
     

Рассчитать количество 
нормативных смен для оплаты 

Рассчитать размер 
специальной социальной выплаты 
за календарный месяц

продолжительность рабочего времени в неделю
 для соответствующей категории работников

Суммарное отработанное время 
по табелю учета рабочего времени (часы)

  

5 дней

Нормативная смена (часы)
=

= x
Специальная социальная 
выплата
за нормативную смену 
по категории работника

Количество нормативных смен, 
рассчитанных медицинской 
организацией и включаемых 
в реестр для ФСС

1

2

3

4

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ

Врач инфекционист стационара
Объем работы на 1,5 ставки

Норма рабочего времени в неделю – 36 часов

1 смена = 36 часов / 5 рабочих дней = 7,2 часа

Стоимость 1 смены = 3 880 рублей

Отработано в месяц – 215 часов

Размер выплаты: 215 часов / 7,2 часа х 3880 руб. = 

115 861 рублей

P


