
Памятка для медработников. В каких случаях вы вправе 

рассчитывать  

на доплаты или на стимулирующие выплаты от клиники 

1. Компенсация в случае заражения коронавирусом 

Заражение медицинского работника коронавирусом при исполнении должностных обязанностей 

фактически приравняли к профессиональному заболеванию (письмо Роструда от 10.04.2020 № 550-

ПР). В связи с этим медработники получили дополнительные страховые гарантии. Во-первых, 

зараженному COVID-19 назначат больничное пособие без учета страхового стажа (ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

Во-вторых, сотрудник имеет право на единовременную страховую выплату по Указу Президента от 

06.05.2020 № 313. 

Кому положено. Страховая выплата положена врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также 

водителям скорой помощи, инфицирование которых подтверждено результатами лабораторных 

исследований и оформлено актом специальной комиссии медорганизации. Работники 

медорганизаций смогут получить страховку в трех случаях, они перечислены в таблице 1  (Указ 

Президента от 06.05.2020 № 313). 

В начале июля 2020 года Минздрав РФ издал письмо № 28-1/И/2-9309, которым расширил перечень 

получателей таких выплат. Ведомство признало право работников параклиники и патанатомии на 

получение страховых выплат за работу с ковидом.  

Таблица 1. Страховые случаи и выплаты медработникам 

Страховой случай Сумма страховой выплаты, руб. 

Смерть при исполнении трудовых обязанностей в 

результате инфицирования COVID-19 

2 752 452 (получит семья сотрудника 

клиники) 

Случай стойкой утраты медработником 

трудоспособности в результате развития 

осложнений после перенесенного заболевания, 

вызванного COVID-19. Заражение должно быть 

подтверждено лабораторно. Нужно доказать, что 

сотрудник получил заболевание при исполнении 

трудовых обязанностей 

– 2 064 339 инвалиду I группы 

– 1 376 226 инвалиду II группы 

– 688 113 инвалиду III группы 

Причинение вреда здоровью медработника в связи 

с развитием заболевания (синдрома) или 

68 811 



Страховой случай Сумма страховой выплаты, руб. 

осложнения, вызванных COVID-19, которые 

привели к нетрудоспособности, но не 

инвалидности. Заражение должно быть 

подтверждено лабораторно. Нужно доказать, что 

сотрудник получил заболевание при исполнении 

трудовых обязанностей. Заболевание или 

осложнение должны быть включены в перечень, 

который утверждает Правительство 

 

2. Стимулирующие выплаты  

Правительство выделило дополнительные средства на стимулирующие выплаты медработникам, 

которые принимают участие в лечении больных коронавирусной инфекцией или находятся в зоне 

риска заражения COVID-19 (с).  

Кому положено. Ежемесячные выплаты за работу в особых условиях и единовременные за риск 

привязаны к категориям медучреждений и больных (информационные письма Минздрава от 

06.05.2020 № 16-3/И/2-5951 и от 21.05.2020 № 16-3/И/1-6965). Смотрите таблицу 2. 

Таблица 2. Как начисляют стимулирующие выплаты за работу  

с ковидом 

Показатели Работа в особых условиях 

и допнагрузка  

(по постановлению № 415) 

Риск работы с ковидом 

(по постановлению № 484) 

Срок выплат Определяет медорганизация Апрель – октябрь 

Кому и сколько 

выплачивать 

Инфекционисты, анестезиологи-

реаниматологи, врачи общей 

практики, педиатры, терапевты, 

пульмонологи, средний медперсонал, 

фельдшеры ФАП, фельдшерских 

пунктов, ФЗП, младший 

медперсонал. 

Рентгенологи, патологоанатомы, 

эпидемиологи, помощники 

эпидемиологов, медработники КДЛ 

Медработники стационарных ковидных 

отделений: 

врачи – 80 тыс. руб.; 

средний медперсонал – 50 тыс. руб.; 

младший медперсонал – 25 тыс. руб. 

Медработники специализированных 

выездных бригад скорой помощи и 

водители, которые обслуживают вызовы 

к ковидным больным, в том числе 

сотрудники транспортных организаций: 



Показатели Работа в особых условиях 

и допнагрузка  

(по постановлению № 415) 

Риск работы с ковидом 

(по постановлению № 484) 

(в том числе специалисты с высшим 

немедицинским образованием – 

биологи, вирусологи) и средний 

медперсонал, который работает с 

этими врачами. 

Оплата поликлинического звена 

вышеуказанных категорий: 

врачи – 80% среднемесячного дохода 

(далее – смд); 

средний медперсонал – 40% смд; 

младший медперсонал –20% смд. 

Оплата медработникам стационара: 

врачи – 100% смд; 

средний медперсонал – 50% смд; 

младший медперсонал – 30% смд. 

Сотрудники бригад СМП, 

выезжающие для оказания 

медпомощи лицам из группы риска 

(ОРВИ, внебольничные пневмонии): 

врачи – 80% смд; 

средний медперсонал – 40% смд; 

средний медперсонал по приему 

вызовов на СМП – 20% смд 

врачи – 50 тыс. руб.; 

средний, младший медперсонал и 

водители – 25 тыс. руб. 

С какой даты 

начислять 

С даты регистрации первого 

ковидного случая в регионе, но не 

ранее 30.01.2020 (дату определяет 

региональный Минздрав) 

Не ранее 01.04.2020, но с учетом 

открытия ковидного отделения или 

работы бригад СМП по ковидным 

больным 

Условия 

выплат 

У одного работодателя по одному 

трудовому договору раз в месяц в 

полном объеме 

Полностью 

 



Для сотрудников ведомственных клиник в подчинении Минобороны, МВД, Росгвардии, ФМБА, 

ФСБ, ФСИН и Управделами Президента Правительство установило дополнительные 

стимулирующие выплаты (распоряжения от 13.04.2020 № 1006-р,  

от 26.04.2020 № 1147-р, от 15.05.2020 № 1274-р). Периодичность – ежемесячно. Выплаты получит 

персонал, который оказывает медпомощь ковидным пациентам (таблица 3). 

Таблица 3. Кто и какие ведомственные доплаты получит 

Персонал Размер доплаты, тыс. руб. 

Служба скорой медицинской помощи 

Врачи 50 

Средний и младший медперсонал, водители машин скорой, в 

том числе военнослужащие и приравненные к ним лица, 

которые выполняют обязанности, аналогичные трудовым 

функциям работников 

25 

Стационар 

Врачи 80 

Средний медперсонал, в том числе военнослужащие и 

приравненные к ним лица, которые выполняют обязанности, 

аналогичные трудовым функциям работников 

50 

Младший медперсонал, в том числе военнослужащие и 

приравненные к ним лица, которые выполняют обязанности, 

аналогичные трудовым функциям работников 

25 

 

Как медработники получают ковидные выплаты с ноября 

С ноября Правительство отменило постановление № 415, а постановление № 484 предусматривало 

выплаты только с апреля по октябрь. Но это не означает, что ковидные стимулирующие больше не 

выплачивают. Теперь медработники будут получать специальные социальные выплаты по 

постановлению Правительства от 30.10.2020 № 1762. Их рассчитывают за фактически отработанное 

время, то есть за смену. Ее определяют как одна пятая продолжительности рабочего времени в 

неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

С 1 декабря сотрудники ковидных госпиталей, которым положены специальные выплаты, будут 

узнавать о факте зачисления средств на портале госуслуг. Делать переводы и информировать 

работников о них будет ФСС. 

 

Кому положены. 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). Медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Сколько вы получите. Размер бонуса будет зависеть от вашей должности, подробности – в таблице 

ниже. Вот пример расчетов.  

 

Пример. Продолжительность рабочей недели врача-инфекциониста — 36 часов (постановление 

Правительства от 14.02.2003 № 101). Нормативная смена: 36/5 = 7,2 часа. Рассчитаем по формуле 

фактическое число нормативных смен, которое сотрудник стационара ковидного отделения 

отработал в ноябре. Допустим, это все 20 рабочих дней. За одну нормативную смену по новому 

постановлению от 30.10.2020 № 1762 положена выплата 3880 руб. Если инфекционист отработал 

в ноябре все 20 рабочих дней, то размер его выплаты считают так. Определяют норму часов 

в течение 20 дней по 7,2 часа по 5-дневной неделе с учетом сокращённого рабочего дня перед 

праздничным днем 4 ноября. Получаем 143 часа. Далее рассчитываем количество нормативных 

смен: 143 : 7,2 = 19,9. Расчет ведут с округлением до десятой части числа нормативных смен. 

Следовательно, сумма выплат инфекциониста в ноябре: 19,9 смен х 3880 руб. = 77 212 руб. 

 
По новому порядку вы будете получать ковидные выплаты до конца 2021 года.  

 

Размер социальной доплаты за рабочую смену с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года  

 

Получатели выплаты  Размер социальной доплаты, руб 

Сотрудники специализированных выездных бригад скорой помощи  

Врачи 2430  

Средний медперсонал 1215  

Младший медперсонал 950  

Фельдшеры (медицинские сестры) по приему 

вызовов и передаче их выездным бригадам  

600  

Сотрудники стационарных ковидных отделений 

Врачи и медработники с высшим 

(немедицинским) образованием 

3880  

Средний медперсонал 2430  

Младший медперсонал 1215  

Персонал, который оказывает медпомощь пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях 

Врачи и медицинские работники с высшим 

(немедицинским) образованием, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь  

2430  

Средний медперсонал, участвующий в оказании 

первичной медико-санитарной помощи  

1215  

Младший медперсонал 600  

Персонал патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящих 

(обеспечивающих проведение) патологоанатомические исследования, связанные с новой 

коронавирусной инфекцией 

Врачи и медицинские работники с высшим 

(немедицинским) образованием  

3880  



Средний медперсонал  2430  

Младший медперсонал  1215  

Персонал машин выездных бригад и летных экипажей 

Водители машин выездных бригад скорой 

медицинской помощи, в том числе занятые в 

организациях, предоставляющих транспортные 

услуги, при осуществлении медицинской 

эвакуации пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

1215  

Члены летных экипажей воздушных судов 

санитарной авиации, в том числе занятые в 

организациях, предоставляющих транспортные 

услуги, при осуществлении медицинской 

эвакуации пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

1215  

 

Сотрудники, которые не оказывают помощь пациентам с коронавирусом и не проводят 

диагностику, но контактируют с зараженными при выполнении должностных обязанностей 

Врачи и медицинские работники с высшим 

(немедицинским) образованием 

2430  

Средний медперсонал 1215  

Младший медперсонал 600  

 

 

 


