
Пояснительная записка 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга                             

«Об установлении в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 дополнительных выплат  

работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена  новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19)» (далее – Проект) подготовлен Комитетом                                     

по здравоохранению в целях осуществления дополнительных выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам в период угрозы распространения заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией. 

Проектом предлагается с 01 ноября 2020 года до 31 декабря 2020 года 

установить дополнительные выплаты стимулирующего характера (далее – 

стимулирующие выплаты) на врачей, средний, младший и прочий персонал, 

участвующий в оказании специализированной медицинской помощи                        

в стационарных условиях и в условиях скорой медицинской помощи пациентам,           

у которых выявлена новая коронавирусной инфекция COVID-19, а также на 

водителей машин выездных бригад скорой медицинской помощи. 

Дополнительные выплаты будут установлены работникам медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

Правительством Российской Федерации в соответствии                                     

с постановлением от 30.10.2020 №1762 «О государственной социальной 

поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских                

и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих 

медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

внесении изменений во Временные правила учета информации в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)       

и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – Постановление №1762) установлены категории работников 

и размер специальных социальных выплат медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга                                  

«Об установлении в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 

дополнительных выплат работникам медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга, обеспечивающим оказание медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена  новая коронавирусная инфекция              

(COVID-19)» 
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Вышеуказанные специальные социальные выплаты, установленные 

Постановлением №1762, осуществляются Фондом социального страхования РФ             

в 2020-2021 годах. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.12.2020 №1035  

«Об установлении в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 выплат  работникам 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена  новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19)»  расширен перечень категорий персонала, которым 

предусмотрены выплаты, установленные Постановлением №1762, а также  

стоимость нормативной смены по каждой категории персонала. Данным 

постановление сохранен принцип расчета выплат и стоимость нормативных смен, 

установленный  Постановлением №1762. 

В целях соблюдения прав медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения в части оплаты труда и сохранения ранее 

достигнутых показателей по отдельным категориям персонала Проектом 

предлагается установить следующий размер дополнительных стимулирующих 

выплат за одну нормативную смену: 

- Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 

специализированных выездных бригад – 1730 руб. за нормативную смену. 

-. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи – 865 руб.  

-. Младшему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи – 660 руб.  

- Водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи,                

в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при 

осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) – 395 руб.  

- Прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания 

специализированной помощи в стационарных условиях, скорой медицинской 

помощи – 107 руб. -  Врачам и медицинским работникам с высшим 

(немедицинским) образованием, оказывающим специализированную помощь                 

в стационарных условиях – 2115 руб.  

-  Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

специализированной помощи в стационарных условиях – 1020 руб.  

-  Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 

оказания специализированной помощи в стационарных условиях – 630 руб.  
Дополнительные выплаты работникам, указанным в пункте 2 Проекта, 

будут осуществляться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

С учетом этого предлагаемые Проектом изменения потребуют 

дополнительного финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Положения Проекта не повлекут нарушения прав медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения в части оплаты труда. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                     Д.Г. Лисовец 


