МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙŐЗЛЫСЬ ДЗОНЬВИДЗАЛУН
ВИДЗАН МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
5 октября 2021 г.
от ______________

1563-р
№ __________
г. Сыктывкар

Об утверждении Порядка предоставления выплат стимулирующего
характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 22 сентября
2021 г. № 447 «О реализации на территории Республики Коми постановления
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 1396 «Об утверждении
Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским
работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», в целях стимулирования системы
оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений
здравоохранения Республики Коми, в отношении которых Министерство
здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя,
приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления выплат стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми, участвующим в проведении вакцинации взрослого
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населения против новой коронавирусной инфекции, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 27 августа 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра

Пахомова И.П.

И.В. Дягилев
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми
1563-р
от «___»
5 _________2021
октября
г. № ___________
(приложение)
ПОРЯДОК
предоставления выплат стимулирующего характера
медицинским работникам государственных учреждений Республики Коми,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции (далее - Порядок)
1.
Настоящий Порядок устанавливает размеры и условия предоставления
стимулирующих выплат медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми, в отношении которых Министерство здравоохранения
Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя за дополнительную
нагрузку, связанную с проведением вакцинации взрослого населения в период с 27 августа
по 31 декабря 2021 года (далее соответственно – Учреждение, Министерство, выплаты
стимулирующего характера).
2.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются из расчета
совокупного размера – 200 рублей за одного вакцинированного при условии выполнения
ежемесячного плана вакцинации, установленного для Учреждения приказом
Министерства здравоохранения Республики Коми, от 50 процентов и более.
3.
Вакцинированным считается пациент после законченного курса вакцинации,
информация о котором внесена в Информационный ресурс учета информации в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, Временные правила
ведения которого утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
31 марта 2020 г. № 373 «Об утверждении Временных правил учета информации в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее –
Информационный ресурс).
4.
Распределение совокупного размера выплат стимулирующего характера (200
рублей за одного вакцинированного) между медицинскими работниками, участвующими в
проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции,
осуществляется Учреждением в следующих размерах:
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, медицинским сестрам,
помощникам врача-эпидемиолога), обеспечивающим проведение вакцинации взрослого
населения против новой коронавирусной инфекции, - не менее 25 рублей за одного
вакцинированного;
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), осуществляющим осмотр
пациента с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением
сатурации и частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультации
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотр зева и заполнение Формы осмотра
перед вакцинацией против новой коронавирусной инфекции, - не менее 41 рублей за одного
вакцинированного;
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медицинским работникам (фельдшерам, медицинским сестрам, акушеркам)
осуществляющим подготовку вакцины к применению и непосредственное введение
вакцины, - не менее 23 рублей за одного вакцинированного;
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, акушеркам,
медицинским регистраторам), осуществляющим внесение сведений о вакцинации в
Информационный ресурс, - не менее 11 рублей за одного вакцинированного.
5.
Право на выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку в
расчетном периоде (месяц) имеют медицинские работники, привлекаемые к участию в
проведении вакцинации взрослого населения на основании трудового договора по
основному месту работы и (или) по совместительству.
6.
Локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с
Министерством устанавливаются:
а) порядок учета в Учреждении граждан, вакцинированных по результатам
профилактических мероприятий, проведенных медицинскими работниками, указанными в
пункте 4 настоящего Порядка;
б) порядок установления выплат стимулирующего характера медицинским
работникам Учреждения
в) перечень наименований подразделений Учреждения,
г) перечень должностей медицинских работников, участвующих в проведении
вакцинации, и размеры выплат в пределах совокупного размера материального
стимулирования медицинских работников;
д) срок, на который устанавливается дополнительная выплата.
7.
Учреждение обеспечивает занесение данных по числу вакцинированных в
Информационный ресурс, ведет аналитический учёт количества работников, участвующих
в проведении вакцинации каждого пациента.
8.
Руководитель учреждения по окончании месяца утверждает списки
работников, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за дополнительную
нагрузку.
9.
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в составе заработной
платы с учетом начислений на них районных коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
10. Выплаты стимулирующего характера учитываются в расчете среднего
заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные выплаты.
11. При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц не
учитываются доходы, полученные медицинскими работниками, в виде выплат
стимулирующего характера на основании пункта 81 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации.
12. Выплаты стимулирующего характера осуществляются сверх минимального
размера оплаты труда.
13. Учреждения направляют в Министерство заявку о потребности в средствах на
осуществление выплат стимулирующего характера не позднее 12-го числа месяца,
следующего за отчетным (отчетными считаются месяцы: сентябрь - за период работы с 27
августа по 30 сентября, октябрь, ноябрь), не позднее 25-го декабря за декабрь
соответствующего года по форме, установленной Министерством.
Общий объём финансовых средств (Sо.п.), направляемых на обеспечение выплат
стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам
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учреждения, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым
представлялись указанные стимулирующие выплаты, за расчетный период определяется с
учетом выполнения ежемесячного плана вакцинации по формуле:
𝑉
𝑉
𝑆о.п. = (𝑁1 × 𝑉 × 𝐾РКиСН + 𝑁2 × × 𝐾𝑖РКиСН + 𝑁3 × × 𝐾𝑖РКиСН + 𝑂) × 1,302 − 𝑄,
2
2
где:
𝑁1 - количество вакцинированных физических лиц, прошедших все этапы
вакцинации (однокомпонентной и/или двухкомпонентной вакциной) в одном Учреждении
за расчётный период, а также вакцинированных, в отношении которых Учреждение
осуществило только 2 этап вакцинации, а 1 этап был осуществлен за пределами Республики
Коми (по данным аналитического учёта, организованного учреждением), человек;
𝑁2 - количество физических лиц, в отношении которых Учреждение осуществило
только второй этап вакцинации за расчётный период, человек;
𝑁3 - количество физических лиц, в отношении которых Учреждение осуществило
только первый этап вакцинации за расчётный период (месяц), человек (по данным
аналитического учёта, организованного учреждением, и информации, представленной
государственным учреждением здравоохранения Республики Коми, осуществившим
второй этап вакцинации, в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка);
V - совокупный размер материального стимулирования медицинских работников за
одного вакцинированного (200 рублей);
𝐾𝑖РКиСН – коэффициент начислений на выплаты районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях на соответствующей территории Республики Коми;
𝑂 – сумма средств, необходимых на оплату ежегодного отпуска и выплату
компенсации за неиспользованные отпуска в части суммы средств, предусмотренных на
материальное стимулирование медицинских работников за одного вакцинированного;
1,302 - коэффициент, отражающий размер начислений на выплаты по оплате труда;
𝑄 – остаток средств на начало расчетного периода.
14. В случае если первый и второй этапы вакцинации осуществлены в разных
государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми, начисление выплат
стимулирующего характера за дополнительную нагрузку за участие в первом этапе
вакцинации осуществляется только после подтверждения прохождения гражданином
второго этапа вакцинации.
Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми, осуществившее
только второй этап вакцинации пациента направляет по защищенным каналам связи в
течение 3 рабочих дней после окончания расчётного периода информацию по указанному
вакцинированному физическому лицу (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
регистрации, дату проведения второго этапа вакцинации) в государственное учреждение
здравоохранения Республики Коми, проводившее 1 этап вакцинации, в соответствии с
данными, занесенными в Информационный ресурс.
15. Учреждение несет ответственность за представление недостоверных сведений
либо сокрытие сведений, влияющих на право получения работником выплат
стимулирующего характера, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств
бюджета Республики Коми, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям в
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форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (с учетом иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на условиях софинансирования (50 процентов) и средств
республиканского бюджета Республики Коми (50 процентов)).

