
О стимулирующих выплатах медицинским работникам в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в рамках исполнения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415 установлены 
выплаты 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 COVID-19. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским 
работникам, контактирующим в результате осуществления профессиональной 
деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работа 
которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19, в том числе: 

- врачам-рентгенологам; 
- врачам-патологоанатомам; 
- врачам-эпидемиологам; 
- помощникам врачей-эпидемиологов; 
- медицинским работникам клинико-диагностических лабораторий, в том 

числе специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием; 

- среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными выше 
врачами-специалистами. 

Полный перечень должностей медицинских работников, которым 
осуществляется выплата стимулирующего характера, согласно установленных 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 Правил 
устанавливается локальным нормативным актом медицинской организации. 
Кроме того, данный перечень также может быть утвержден по решению органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья. Для Оренбургской области таким органом является Министерство 
здравоохранения области. 

В настоящее время выплаты предусмотрены в апреле, мае, июне 2020 г. 
Согласно поручению Президента России и Постановлению Правительства 

РФ от 12 апреля 2020 г. № 484, медработники оказывающие медицинскую 
помощь непосредственно гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, получат выплаты в следующем размере: 

- врачи стационаров - 80 тыс. руб. в месяц; 
- средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи - 50 тыс. руб. 

в месяц; 
- младший медперсонал стационаров, водители и средний и младший 

медперсонал скорой помощи - 25 тыс. руб. в месяц. 



Важным для медицинских работников является и тот факт, что согласно 
введенных в Налоговый Кодекс РФ изменений, доходы в виде 
денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией, не подлежат 
налогооблажению, если источником их финансового обеспечения являются 
бюджетные ассигнования федерального бюджета (п. 81 ст. 217 Налогового 
Кодекса РФ введен Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ). 
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