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Уважаемый Михаил Владимирович! 

При реализации Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 «Об 

утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, на 

осуществление 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» (далее Постановление), 

которым утверждаются Правила предоставления в 2020 году вышеназванных 

трансфертов, в субъектах Российской Федерации, в том числе и Пензенской области, 

возникает ряд вопросов. 

1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 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. Ни одним правовым актом 

Российской Федерации, в том числе и настоящим Постановлением не определены лица 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 

выплаты назначаются только медицинским работникам, которые оказывают 

непосредственно медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. Но медицинские работники в первую очередь скорой  

медицинской помощи и участковой службы, помощь оказывают ее абсолютно всем 

независимо от того подтвердится ли предварительный диагноз на заражение новой 

коронавирусной инфекцией или нет. 

С целью реализации настоящего Постановления в полном объеме предлагаем 

определить группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 

2. Пунктом 10 настоящего Постановления предусмотрено, что локальным актом 

медицинской организации установление выплат стимулирующего характера за особые 

условия груда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, выполняющим 
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трудовые обязанности непосредственно в отношении лиц, у которых выявлена 

коронавирусная инфекция и лиц из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией или в помещениях, где оказывается медицинская помощь указанным лицам, 

за фактически отработанное время. 

Не представляется возможным определить из расчета, какой нормы нагрузки 

определять фактическое отработанное время. Работники, оказывающие медицинскую 

помощь гражданам у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией работают почти в круглосуточном 

режиме, привлекаясь к сверхурочной работе и работе в выходной день и к работе по 

совместительству, фактически отрабатывают время в 2 и более превышающую норму 

времени за ставку заработной платы.  

Предлагаем предусмотреть данный пункт нормой: «Стимулирующая выплата 

устанавливается на одну занятую ставку, исходя из установленной нормальной 

продолжительности рабочего времени и выплачивается за фактически отработанное 

время». 

3. Одним из основных вопросов является распространение права на получение 

выплат, указанных в Постановлении, на другие категории работников учреждений 

здравоохранения которые с нашей точки зрения были необоснованно не включены в 

перечень это: 

 водители, санитары (при условии их наличия в штатном расписании) 

выездных бригад станций, отделений скорой медицинской помощи, водители, 

деятельность которых связана с высокой степенью опасности заражения в условиях 

транспортировки, перевозки больных, вирусоносителей. При этом необходимо иметь 

ввиду, что в условиях введения временного порядка организации работы медицинских 

организаций, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, сокращения объемов плановой 

амбулаторной и стационарной медицинской помощи, значительно увеличатся объемы 

оказания скорой медицинской помощи, что обуславливает увеличение нагрузки и 

изменение режима работа не только для медицинского персонала, но и водителей 

автомашин скорой медицинской помощи; 

 уборщики служебных (производственных) помещений, возрастание 

степени ответственности которых в обеспечении санитарно-гигиенических норм и 

правил является непреложным условием предотвращения распространения инфекции, а 

их непосредственный контакт с отходами жизнедеятельности пациентов и 

биологическим материалом, с отходами медицинской деятельности повышает риск 

заболеваемости указанных работников. Более того, необходимо иметь в виду, что в 

рамках проведения в предшествующие годы реструктуризации штатной численности 

работников медицинских организаций, значительная часть санитарок (относящихся к 

категории медицинского персонала) были переведены на работу по профессии 

уборщика служебных помещений, при сохранении функций по уходу за больными. 



Указанный фактор также обуславливает особые условия труда, увеличение нагрузки, 

изменение режима работы данной категории работников; 

 медицинский персонал служб экстренной медицинской помощи 

(«санавиация»); 

 специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы, 

патологоанатомических служб, объемы секционной и биопсийной работы которых, в 

части обеспечения прижизненной диагностики пациентов и уточнения причин смерти 

граждан, существенно увеличатся; 

 специалисты лабораторной службы (врачи клинической лабораторной 

диагностики, врачи лаборанты, врачи бактериологи, биологи, медицинские 

лабораторные техники (фельдшера-лаборанты), лаборанты), имеющие 

непосредственный контакт с биологическим материалом и с пациентами с 

подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19 и проводящие 

исследования на COVID-19; 

 руководители государственных учреждений здравоохранения и их 

заместители по направлениям, связанным с оказанием медицинской помощи; 

 руководители структурных подразделений учреждений здравоохранения; 

 заведующие подстанциями скорой медицинской помощи, координирующие 

деятельность бригад скорой медицинской помощи; 

 старший врач, старший фельдшер станции скорой медицинской помощи; 

 главные, старшие медицинские сестры, непосредственно обеспечивающие 

оказание медицинской помощи и профилактические санитарно-эпидемиологические 

мероприятия в учреждениях. 

Уважаемый Михаил Владимирович! Просим Вас по возможности в самые 

кротчайшие сроки рассмотреть данные предложения, и внести соответствующие 

предложения в Постановление Правительства РФ, уточняющие утвержденные Правила. 

Одновременно считаем необходимым предложить Минздраву России в кратчайшие 

сроки подготовить в адрес органов государственной власти субъектов РФ 

соответствующие разъяснения о порядке применения норм указанных Правил, что 

позволит исключить их неоднозначную трактовку на местах. 

 

С уважением, 

Председатель 

областной организации Профсоюза                      Г.А. Попадюк 


