
Памятка для медработников. Как начисляют 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 


