
Приложение к приказу 

Минздрава РБ 

от «___» ____ 2020 г. № _____ 

 

 

Перечень категорий и должностей  

сотрудников медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Республики Башкортостан  

и условий начисления им выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

медицинским и иным работникам медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения  

Республики Башкортостан  

 

Сотрудники медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан (далее – 

медицинские организации), занимающие должности, включенные  

в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утвержденную приказом Минздрава России  

от 20 декабря 2012 года № 1183н (далее – Номенклатура медицинских 

должностей), привлекаемые к оказанию медицинской помощи или 

оказывающие: 

 А) первичную медико-санитарную помощь, первичную 

специализированную медико-санитарную помощь пациентам с лабораторно 

подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекцией  

(далее – COVID-19): 

1) в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на дому)  

в поликлиниках и поликлинических структурных подразделениях 

медицинских организаций имеют право на выплаты в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 415 «Об утверждении Правил 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 – Постановление № 415); 

2) в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

перепрофилированных в соответствии с приказами Минздрава РБ от 

11.04.2020 № 310-А (с изменениями) «О перепрофилировании медицинских 

организаций в госпитальные базы г. Уфы» и от 11.04.2020 № 311-А (с 
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изменениями) «О перепрофилировании медицинских организаций в 

госпитальные базы в медицинских округах Республики Башкортостан» 

(далее – приказы Минздрава РБ о перепрофилировании медицинской 

организаций) для лечения пациентов с COVID-19 имеют право на выплаты в 

соответствии с Постановление № 415; 

 Б) первичную медико-санитарную помощь, первичную 

специализированную медико-санитарную помощь пациентам с подозрением 

на COVID-19, предварительным диагнозом COVID-19, установленном 

клинически с использованием методов диагностики; лицам, находившимся  

в контакте с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 или 

прибывшим из других государств; лицам из группы риска, определенных 

приложением 4 приказа Минздрава России от 19 марта 2020 года № 198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (далее – Приказ № 198н), пациентам  

с острой респираторной вирусной инфекцией (заболеванием), гриппом, 

пневмонией, синдромом диареи до уточнения диагноза (далее – пациенты  

и лица из группы риска заражения COVID-19): 

1) в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на дому)  

в поликлиниках и структурных подразделениях медицинских организаций, 

осуществляющих оказание медицинской помощи в неотложной форме, в том 

числе при вызове медицинского работника на дом, работу по графику 

сменности или вахты в составе бригад медицинских постов, организуемых  

в медицинских организациях («фильтры» и боксированные кабинеты 

входных групп медицинских организаций, изоляторы и боксированные 

палаты приемных отделений медицинских организаций), а также по месту 

фактического пребывания пациентов (изоляторы, обсерваторы, социальные 

учреждения), созданных в соответствии с приказами руководителей 

медицинских организаций в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического режима имеют право на выплаты Постановлением  

№ 415); 

 2) в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

перепрофилированных в соответствии с приказами Минздрава РБ  

о перепрофилировании медицинской организаций для лечения пациентов  

с COVID-19, в случаях оказания медицинской помощи пациентам и лицам  

из группы риска заражения COVID-19 имеют право на выплаты 

Постановлением № 415; 

 В) скорую медицинскую помощь и скорую специализированную 

медицинскую помощь: 

1) в составе специализированной («эпидемиологической») выездной 

бригады, созданной на основании пункта 3.4 приказа Минздрава РБ  

от 18 марта 2020 года № 191-А «Об утверждении временного порядка 

организации работы медицинских организаций, оказывающих скорую,  

в том числе скорую специализированную медицинскую помощь  

на территории Республики Башкортостан в целях реализации мер  



по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в редакции приказа Минздрава РБ 

от 19 мая 2020 года № 482-А (далее – Приказ № 191-А), привлекаемые к 

работе на основании трудового договора или путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору: 

 – в случае оказания медицинской помощи пациентам с лабораторно 

подтвержденным случаем COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 484 «Об утверждении Правил 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 полном 

объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера  

за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»  

(далее – Постановлением № 484); 

 – в случае оказания медицинской помощи пациентам и лицам  

из группы риска заражения COVID-19 имеют право на получение выплат  

в соответствии с Постановлением № 415; 

 2) в составе общепрофильной или специализированной врачебной 

бригады: 

 – в случае оказания медицинской помощи пациентам с лабораторно 

подтвержденным случаем COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с Постановлением № 415; 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам и лицам  

из группы риска заражения COVID-19 имеют право на получение выплат  

в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа главы Республики 

Башкортостан от 25 марта 2020 года № УГ-122 «Об установлении 

стимулирующей выплаты медицинским работникам и о некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) на территории Республики Башкортостан»  

(далее – Указ № УГ-122); 

3) при осуществлении работы по приему и передаче вызовов: 

– в случае приема вызова при личном обращении в отделение или на 

подстанцию пациента с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19 

имеют право на выплаты в соответствии с Постановлением № 415; 

– в случае приема вызова при личном обращении в отделение или  

на подстанцию пациентов и лиц из группы риска заражения COVID-19 

имеют право на получение выплат в соответствии с подпунктом «б» пункта 1  

Указа № УГ-122; 

В) специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь: 



1) в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

перепрофилированных в соответствии с приказами Минздрава РБ  

о перепрофилировании медицинской организаций для лечения пациентов  

с COVID-19, привлекаемые к работе на основании срочного трудового 

договора или путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору: 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам с лабораторно 

подтвержденным случаем COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с Постановлением № 484; 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам и лицам  

из группы риска заражения COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с Постановлением № 415; 

2) в медицинских организациях, не включенных в перечень 

медицинских организаций, перепрофилированных в соответствии  

с приказами Минздрава РБ о перепрофилировании медицинской организаций 

для лечения пациентов с COVID-19: 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам с лабораторно 

подтвержденным случаем COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с Постановлением № 484 (законченный случай лечения) и 

Постановлением № 415 (прерванный случай лечения); 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам и лицам из группы 

риска заражения COVID-19 имеют право на выплаты в соответствии  

с Постановлением № 415 (законченный случай лечения) и подпункта «б» 

пункта 1 Указа № УГ-122 (прерванный случай лечения); 

Г) паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  

в том числе при вызове медицинского работника на дом и в составе 

выездных бригад, и стационарно: 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам с лабораторно 

подтвержденным случаем COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа № УГ-122; 

– в случае оказания медицинской помощи пациентам и лицам  

из группы риска заражения COVID-19 имеют право на выплаты  

в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа № УГ-122. 

 




