
 

Уважаемый Михаил Владимирович! 
 
Обращаюсь к Вам в связи с принятием Правительством Российской 

Федерации решений, которые приведут к сокращению выплат медицинским 
работникам. 

Сложности с оказанием финансовой поддержки (стимулирующих 
выплат) медицинским работникам в период пандемии COVID-19 является 
одной из наиболее серьезных и актуальных проблем. 

Это подтверждается и тем, что на официальном портале 
государственных услуг в разделе «Популярное на портале» все последние 
месяцы одну из лидирующих позиций занимает «Жалоба на отсутствие 
стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам в связи с распространением 
коронавирусной инфекции». 

По сообщениям Генеральной прокуратуры за весь период пандемии 
медицинским работникам после вмешательства прокуроров был перечислен 
1 млрд 731 млн рублей выплат стимулирующего характера за работу в 
условиях распространения COVID-19, только таким образом выплаты смогли 
получить 69,7 тыс. человек. Только за одну неделю с 9 по 15 ноября были 
восстановлены законные интересы более 2,6 тыс. граждан, погашена 
задолженность по заработной плате в размере свыше 85 млн рублей. 

При этом 30 октября 2020 года Правительством Российской Федерации 
было принято постановление № 1762 «О государственной социальной 
поддержке в 2020-2021 годах медицинских и иных работников…», которое 
призвало упорядочить производимые выплаты. 

Однако отраслевые профсоюзы медицинских работников (профсоюз 
работников здравоохранения РФ, Межрегиональный профсоюз работников 
здравоохранения «Действие» и др.) прогнозируют снижение размера доплат, 
получаемых медработниками за работу с пациентами с коронавирусом в 
рамках этого постановления. По мнению экспертов, выплаты могут вырасти 
только у тех, кто работает не на одну ставку и непосредственно в «красных 
зонах». А у медицинского персонала станций скорой помощи и поликлиник, 
которые нерегулярно работают с больными COVID-19, а иногда не знают, 
болен пациент или нет, выплаты сократятся. 
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По данным профсоюза работников здравоохранения РФ в период с 
2013 по 2018 год в ходе реализации майских указов численность младшего 
медицинского персонала снизилась почти на 400 тысяч человек. Для того, 
чтобы выполнить показатели по повышению зарплаты, в медицинских 
организациях были вынуждены менять штатное расписание и либо 
сокращать санитарок, либо переводить их в уборщики помещений, 
операторы ЭВМ, администраторы или кастелянши. При этом фактически 
функционал этих работников остался прежним, в период пандемии они 
рискуют своим здоровьем, помогая больным. 

Принятым Постановлением № 1762 не предусмотрены выплаты для 
сотен тысяч таких работников. Выплаты оказались не предусмотрены и для 
других работников медицинских учреждений, которые подвергаются риску 
заражения COVID-19, работая в этот период в учреждениях здравоохранения 
– лифтеры, буфетчики, регистраторы т.д. 

Полностью меры поддержки не распространяются на сотрудников 
негосударственных медицинских учреждений (например, выполняющих 
тестирование на COVID-19) и на работников специализированных 
учреждений социального обслуживания (в частности, психоневрологические 
интернаты). 

Кроме того, в соответствии с новыми правилами эти выплаты уже не 
являются стимулирующей частью заработной платы, а становятся мерой 
государственной социальной поддержки. То есть эти выплаты с 
01 ноября 2020 года не будут учитываться при расчете отпускных и оплате 
больничных. 

Предлагаю Вам в как можно более короткий срок изменить указанное 
постановление Правительства РФ, предусмотрев: 

– увеличение выплат всем работникам, работающим в «красной зоне» 
(включая обслуживающий персонал); 

– сохранение уровня стимулирующих выплат, которые действовали по 
Постановлениям правительства № 415 от 02.04.2020 г. и № 484 от 
12.04.2020 г. до 01.11.2020 г.; 

– распространение стимулирующих выплат также на работников 
медицинских учреждений – уборщиков, лифтеров, буфетчиков, санитарок, 
регистраторов и т.д.; 

– распространение социальных выплат на работников 
негосударственных медицинских учреждений специализированных 
учреждений социального обслуживания. 

 

 

Председатель Партии       Н.И. Рыбаков 


