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Уважаемый Анатолий Иванович! 

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики  

в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в соответствии с Вашим письмом от 20 июля 2022 г. № 1Д-3/1И-623 сообщает. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 

г. № 1268 «О порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным 

категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной 

инфекцией» (далее – постановление № 1268) действие постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г.  

№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020-2022 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) приостановлено по 31 декабря 2022 г. 

Во исполнение пункта 6 постановления № 1268 приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 506/429 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по порядку применения постановления № 1268» 

утверждены методические рекомендации по порядку применения 

постановления № 1268 (далее – Методические рекомендации). 

В соответствии с пунктами 6 и 7 Методических рекомендаций 

компенсационные доплаты предусматриваются за счет фонда оплаты труда 

медицинской организации, сформированного из всех источников, разрешенных 
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законодательством Российской Федерации и осуществляются в соответствии  

с порядком, установленным нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, локальными нормативными актами федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, и федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена 

военная или приравненная к ней служба, регулирующими вопросы оплаты 

труда в медицинских организациях. 

В связи с поступающими в Минздрав России обращениями медицинских 

работников, региональных организаций Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, частных медицинских организаций  

в связи с отсутствием в перечне категорий отдельных категорий медицинских  

и иных работников, ранее получавших специальные социальные выплаты  

в соответствии с постановлением № 1762, Минздрав России направил  

в Правительство Российской Федерации предложения по вопросу возможного 

расширения категорий медицинских и иных работников, которым  

в соответствии с постановлением № 1268 устанавливаются компенсационные 

выплаты, которые в настоящее время по поручению Правительства Российской 

Федерации прорабатываются с Минфином России и Минтрудом России,  

в том числе по источникам финансирования. 

Расширение перечня категорий работников, по мнению Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, позволит снизить социальную 

напряженность среди медицинских и иных работников, оказывающих 

медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                       Л.И. Летникова 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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