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Подготовлена на основании постановления Правительства РФ от 30 октября 2020 г. № 1762 и приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 894н по расчету специальной социальной 
выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций Отделом правовой и социальной 
защиты аппарата Профсоюза.

Специальные социальные выплаты медицинским и иным работникам, 
оказывающим медицинскую помощь пациентам по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Размер специальной социальной 

выплаты за нормативную смену по 
категориям работников

Категории медицинских работников
Размер выплаты за 
нормативную смену, 

руб.

1. Медицинские  и иные работники, 
оказывающие медпомощь (участвующие 
в оказании, обеспечивающие оказание 
медпомощи) по диагностике и лечению 

пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19

Врачи СМП 2430

Cкорую медициснкую помощь

средний медицинский персонал СМП 1215

младший медицинский персонал 950

фельдшеры (медсестры) по приему 
вызовов СМП и передачи их выездным 

бригадам СМП
600

Специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях

врачи и медицинские работники с высшим 
(немедицинским) образованием 3880

средний медицинский персонал 2430

младший медицинский персонал 1215

Первичную медико-санитарную помощь

врачи и медицинские работники с высшим 
(немедицинским) образованием 2430

средний медицинский персонал 1215

младший медицинский персонал 600

Патологоанатомические бюро и 
отделения медицинских организаций, 

проводящих (обеспечивающих 
проведение) патологоанатомические 

исследования, связанные с новой 
короноворусной инфекцией COVID-19

врачи и медицинские работники с высшим 
(немедицинским) образованием 3880

средний медицинский персонал 2430

младший медициснкий персонал 1215

2. Медработники, не оказывающие 
медпомощь по диагностике и лечению, 

но контактирующие с пациентами с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 

при выполнении должностных 
обязанностей

врачи и медицинские работники с высшим 
(немедицинским) образованием 2430

средний медицинский персонал 1215

младший медицинский персонал 600

3. Иные работники, в том числе занятые 
в организациях, предоставляющих 

транспортные услуги при осуществлении 
медицинской эвакуации пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19

водители машин выездных бригад скорой 
медицинской помощи, члены летных 

экипажей воздушных судов санитарной 
авиации

1215
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Алгоритм расчета специальной социальной выплаты

Нормативная смена равна 1/5 от установленной 
продолжительности рабочего времени работника за 

неделю

Статья 91 Трудового кодекса РФ определяет, что 
нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
в неделю установлена для медицинских работников 

ч. 5 ст. 92 и ч. 1 ст. 350 Трудового кодекса РФ, а также 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 
г. № 101, для водителей скорой помощи приказом 

Минтранса РФ от 21.11.2005 г.

Продолжительность 
рабочего времени

40 часов в неделю

Нормативная смена (не 
зависит от того, принят 

работник на полную 
ставку или на неполное 

рабочее время)

8 часов

39 часов в неделю 7,8 часа

36 часов в неделю 7,2 часа

33 часа в неделю 6,6 часа

30 часов в неделю 6 часов

24 часа в неделю 4,8 часа

Расчет специальных социальных выплат по основной работе и при работе на условиях внешнего и 
внутреннего совместительства производится раздельно

Число фактических нормативных смен рассчитывается по формуле:

Фактическое число нормативных смен в календарном месяце  
(число смен округляется до десятой части числа)

=

Время, когда работник оказывал медицинскую помощь по лечению и диагностике COVID-19 (контактировал с 
пациентами с установленным диагнозом COVID-19 при выполнении должностных обязанностей)

/

Нормативная смена

В случае, если в регионе (районе) применяется районный коэффициент (РК), он должен быть добавлен в 
формулу расчета.

В Северных регионах выплата увеличивается на районный коэффициент, установленный на федеральном 
уровне, и повышающие коэффициенты (ПК), установленные постановлением Правительства России от 

28.11.2020 года № 1962.

Итоговая выплата = (выплата х РК) + (выплата х ПК)

Нормативная смена засчитывается независимо от продолжительности контакта с больным COVID-19
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Пример расчета специальной социальной выплаты

Чтобы рассчитать продолжительность нормативной смены,  
необходимо разделить недельную норму часов на нормативную смену.

36 часов (недельная норма) : 1/5 = 7,2 часа.

При 36 часовой рабочей неделе 1 нормативная смена = 7,2 часа.

Из табеля учета рабочего времени работника выбираются дни (смены),  
когда работник работал в «красной зоне» либо контактировал с пациентами.

Месячная норма рабочего времени медицинского работника, работающего при 36-часовой рабочей неделе

в феврале 2021 года – 135,8 часа в марте 2021 года – 158,4 часа

Расчёт числа фактических нормативных смен за календарный месяц:

135,8 ч : 7,2 ч = 18,9 нормативных смен в месяц 
(февраль) 158,4 ч :7,2 ч = 22 нормативных смен в месяц (март)

Для того, чтобы получить размер выплат за каждый конкретный календарный месяц, необходимо специальную 
социальную выплату за нормативную смену умножить на число фактических нормативных смен

Врач стационара, работающий 36 часов в неделю

3880 рублей  х 18,9 нормативных смен 

(февраль) = 73.332р.

3880 рублей х 22 нормативные смены  

(март) = 85.360р.

Медицинская сестра, участвующая в оказании 
специализированной медицинской помощи в 
стационаре, работающая 36 часов в неделю

2430 рублей х 18,9 нормативных смен 

(февраль) = 45.927р.

2430 рублей х 22 нормативные смены 

(март) = 53.460 р.

При суммировании рабочего времени для последующего расчета числа отработанных нормативных смен 
учитывается все отработанное время в те дни (смены), в которые работник привлекался к оказанию медицинской 
помощи (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В случае, если у врача смена продолжительностью 24 часа, которая начинается в 8:00  в первый день и 
заканчивается в 8:00 на следующий день, учитывается все время (24 часа) вне зависимости от того, оказывалась 
ли им медицинская помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первый 
день смены и (или) во второй.
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Пример расчета специальной социальной выплаты

Водитель машины скорой медицинской помощи при 
осуществлении медицинской эвакуации пациентов с 

COVID-19 в специализированной бригаде

Продолжительность рабочего времени водителя 
скорой медицинской помощи составляет 40 часов в 

неделю

40 часов в неделю : 1/5 = 8 часов 

При 40 часовой рабочей неделе 
1 нормативная смена 

равна – 8 ч.

151 ч : 8 ч = 19 нормативных смен в месяц (февраль)

176 ч : 8 ч = 22 нормативные смены в месяц (март)

Суммируется время, отработанное при эвакуации, по табелю учета рабочего времени, который ведет 
работодатель, выбираются рабочие дни (смены), в которые осуществлялась медицинская эвакуация 

пациентов с COVID-19 в специализированной бригаде

Для того , чтобы получить размер выплат 
за каждый конкретный календарный месяц, 

необходимо специальную социальную выплату 
за нормативную смену умножить на число 

фактических нормативных смен

1215 рублей х 19 нормативных смен (февраль) = 
23.085р.

1215 рублей х 22 нормативных смен (март) = 26.730 р.

Фельдшер СМП в специализированной бригаде 
COVID-19

Продолжительность рабочего времени фельдшера 
составляет 36 часов в неделю

Фельдшер отработал 7 смен (24 часа), из них 5 смен 
участвовал в транспортировке больного COVID-19

Для расчета нормативной смены необходимо 

36 ч : 1/5 = 7,2 часа

По табелю учета рабочего времени учитываются 
смены (дни) когда работник участвовал в 

транспортировке больного  COVID-19

Для того, чтобы рассчитать время отработанное в 
специализированной бригаде необходимо 

5 смен  х 24 часа = 120 часов

120 часов : 7.2 норматиная смена = 

16,7 (число фактических нормативных смен за месяц)

1215 р. х 16,7 = 20.291 р. (размер выплаты за 
календарный месяц)

Пункт 79 статьи 217 Налогового кодекса – не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
доходы в денежной форме, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной 
поддержки в соответствии с актами Правительства Российской Федерации.

Специальные социальные выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.
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Пример расчета специальной социальной выплаты для северных 
регионов на примере Мурманской области и Камчатского края

В северных регионах выплата увеличивается на 
районный коэффициент (РК), установленный на 

федеральном уровне, и повышающие коэффициенты 
(ПК), установленные постановлением Правительства 

России

Повышающие коэффициенты к специальным 
социальным выплатам конкретно по территориям 

субъекта Российской Федерации, на которой 
применяется повышающий коэффициент, 

установлены Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2020 года № 1962

Врач-инфекционист стационара 

продолжительность рабочей недели 

36 часов: 1/5 = 7,2 

(нормативная смена)

Выплата 

= 

3880 рублей х (135,8 : 7,2) 18,9 = 73.332 р.

(февраль)

Размер выплаты с учетом коэффициентов =  

ВКМ х РК + ВКМ х ПК

ВКМ – это специальная социальная выплата 
за нормативную смену умноженная на число 

фактических нормативных смен

РК – это районный коэффициент, действующий в 
конкретном регионе

ПК – повышающий коэффициент к специальной 
социальной выплате, действующий в конкретном 

субъекте

Мурманская область

территория Мурманской 
области (кроме г. 
Островной, пос. 

Туманный)

районный коэффициент – 1,40

повышающий коэффициент – 0,8

Выплата за календарный месяц (февраль) 

=

73.332 х 1,40 + 73.332 х 0,8 = 102.664 + 58.665 = 161.329 р.

Камчатский край

территория Камчатского 
края (кроме Корякского 

округа и Алеутского 
района)

районный коэффициент – 1,6

повышающий коэффициент – 0,8

Выплата за календарный месяц (февраль)

=

73.332 х 1,6 + 73.332 х 0,8 = 117.331 + 58.665 = 175.996 р.


