
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об установлении в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 выплат работникам 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), 

и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении 

в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 выплат работникам медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (далее – Проект) подготовлен Комитетом 

по здравоохранению в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в период угрозы 

распространения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.  

Проектом предлагается с 01.08.2020 по 31.08.2020 установить работникам 

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, участвующим 

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена COVID-19, и лицам 

из групп риска заражения COVID-19 (далее – работники), за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку выплаты стимулирующего характера (далее – выплаты). 

Правилами предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно – 

Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 415, вступающим в силу с 11.04.2020, установлены категории 

работников, которым предоставляются выплаты, а также размер выплат в разрезе 

категорий работников в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

в субъекте Российской Федерации (далее – среднемесячный доход) за 9 месяцев 2019 года. 

Среднемесячный доход в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2019 года по данным 

Федеральной службы государственной статистики составляет 51 863 руб. 

Установленный в Проекте размер выплат рассчитан с учетом Правил и указанного 

среднемесячного дохода в Санкт-Петербурге. 

Дополнительно к установленным Правилами категориям работников, которым 

предоставляются выплаты, Проектом предусмотрены выплаты иному персоналу, 

обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (водители, санитары), 

работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 

проводящим лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомические 

и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19. 

Предлагаемые Проектом изменения потребуют дополнительного финансирования за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга и соответствующего внесения изменений в Закон 

Санкт-Петербурга от 29.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Положения Проекта не повлекут нарушения прав работников государственных 

учреждений здравоохранения в части оплаты труда. 
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