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Об утверждении Порядка 

предоставления в 2021 году 

выплат стимулирующего 

характера за дополнительную 

нагрузку медицинским работникам 

областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

участвующим в проведении 

вакцинации взрослого населения 

Смоленской области против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

 

 

 

В соответствии с пунктом 13 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1396, в 

целях осуществления выплат стимулирующего характера за дополнительную 

нагрузку медицинским работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения 

Смоленской области против новой коронавирусной инфекции, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году выплат 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения, участвующим в 

проведении вакцинации взрослого населения Смоленской области против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, в информационном бюллетене «Вестник 

Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области». 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                             О.С. Стунжас 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

№ _____ от _____________2021 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в 2021 году выплат стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку медицинским работникам областных 

государственных учреждений здравоохранения, участвующим в проведении 

вакцинации взрослого населения Смоленской области против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2021 году 

выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения Смоленской области 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее соответственно - 

выплаты стимулирующего характера, медицинские работники, учреждения), 

включая перечень должностей медицинских работников и размеры таких выплат в 

пределах совокупного размера материального стимулирования медицинских 

работников, а также порядок взаимодействия учреждений при назначении 

указанных выплат. 

2. Начисление выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

осуществляется за вакцинацию физических лиц, внесенных с 27.08.2021 в 

информационный ресурс учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), который ведется в 

соответствии с Временными правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 373.  

3. Право на выплаты стимулирующего характера в расчетном периоде (месяц) 

имеют медицинские работники, привлекаемые к участию в проведении вакцинации 

взрослого населения Смоленской области против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на основании трудового договора по основному месту работы и (или) 

по совместительству, в отношении которых выполнены в совокупности следующие 

условия: 

- медицинские работники прошли обучение по вопросам применения 

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, организации проведения вакцинации, техники проведения 

вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме, правилам соблюдения «холодовой цепи»; 

- медицинские работники приняли участие в расчетном периоде в проведении 

вакцинации взрослого населения Смоленской области против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 
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- должности медицинских работников относятся к категориям должностей 

медицинских работников, перечень которых определен в пункте 4 настоящего 

Порядка. 

4. Перечень должностей медицинских работников, которым предоставляются 

выплаты стимулирующего характера: заведующий структурным подразделением - 

врач-специалист, врач-специалист, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 

- фельдшер, акушерка (заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер), 

фельдшер (фельдшер скорой медицинской помощи), акушерка, медицинская сестра 

(главная, старшая, участковая, процедурная и др.), медицинский регистратор, 

медицинский статистик. 

5. Выплаты стимулирующего характера предоставляются медицинским 

работникам в сроки выплаты заработной платы, установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, за каждого фактически 

вакцинированного гражданина. 

6. Размер выплат стимулирующего характера по каждому медицинскому 

работнику за месяц определяется путем умножения числа вакцинированных 

физических лиц (прошедших вакцинацию полностью), в проведении вакцинации 

которых принимал участие медицинский работник, на размер выплат 

стимулирующего характера за одного вакцинированного в пределах совокупного 

размера материального стимулирования (200 рублей).  

7. Размеры выплат стимулирующего характера в пределах совокупного 

размера материального стимулирования медицинских работников составляют: 

№ 

п/п 

Действия 

медицинских работников 

Сумма выплаты            

за одного 

вакцинированного 

однокомпонентной 

вакциной                    

(руб.) 

Сумма выплаты                   

за одного 

вакцинированного 

двухкомпонентной 

вакциной за 

каждый этап 

вакцинации            

(руб.) 

1. Подготовка к процедуре проведения 

вакцинации 

100 50 

2. Подготовка вакцины к применению и 

процедура проведения  вакцинации 

70 35 

3. Регистрация результатов вакцинации 30 15 

8. В случае, если первый и второй этапы вакцинации осуществлены в разных 

учреждениях, начисление выплат стимулирующего характера за дополнительную 

нагрузку за участие в первом этапе вакцинации осуществляется только после 

подтверждения прохождения  физическим лицом второго этапа вакцинации. 

Учреждение, осуществившее только второй этап вакцинации физического 

лица,  направляет в течение 3 рабочих дней после окончания расчетного периода 

информацию по указанному вакцинированному физическому лицу (фамилия, имя, 
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отчество, дата рождения, адрес регистрации, дату проведения второго этапа 

вакцинации) в учреждение, проводившее первый этап вакцинации, в соответствии с  

данными, занесенными в федеральный сегмент информационного ресурса учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).                                                                     

9. План вакцинации взрослого населения Смоленской области против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений утверждается приказом 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее - 

Департамент).  

10. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера, 

предоставляемых учреждениями, медицинские работники которых участвуют в 

проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

производится в совокупном размере материального стимулирования медицинских 

работников из расчета 200 рублей за одного вакцинированного, начислений на 

выплаты по оплате труда и суммы средств, необходимых с учетом выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам на оплату ежегодного отпуска 

и выплату компенсации за неиспользованные отпуска, в соответствии с настоящим 

Порядком. 

11. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Порядком, учитываются в расчете среднего дневного заработка для оплаты 

отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 

работникам, получившим эти выплаты. 

12. Локальным нормативным актом учреждения устанавливаются: 

а) перечень наименований структурных подразделений учреждения, 

медицинские работники которых участвуют в проведении вакцинации взрослого 

населения Смоленской области против новой коронавирусной инфекции                     

(COVID-19); 

б) перечень должностей медицинских работников подразделений учреждения, 

принимающих участие в проведении вакцинации взрослого населения Смоленской 

области против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

в) размер выплаты стимулирующего характера и срок, на который 

устанавливается выплата стимулирующего характера. 

13. Учреждения несут ответственность за представление сведений, влияющих 

на право получения медицинским работником данного учреждения выплаты 

стимулирующего характера, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14. Учреждение представляет в Департамент отчет о фактических расходах на 

выплаты стимулирующего характера, а также отчет о достижении показателей плана 

вакцинации по форме и в сроки, предусмотренные соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенным в установленном 

порядке. 

 

 


