
Информация о результатах контрольного мероприятия «Мониторинг 

осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 

 

Проверка проведена в соответствии с Решением о проведении 

Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Республики 

Татарстан параллельного контрольного мероприятия от 21.08.2020г. № 

РШ-75/02-03, планом работы Счетной палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: оценить исполнение расходных 

обязательств, возникающих при осуществлении стимулирующих выплат 

работникам медицинских и иных организаций в связи с изменением 

условий труда, вызванным распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов 

государственной власти и иных организаций по осуществлению выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан (далее – Министерство), медицинские организации. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 

 



Объем финансирования за апрель-сентябрь 2020 года составил 

3 305 877,4 тыс. рублей, в том числе 1 027 357,7 тыс. рублей - на 

выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 2 278 

519,7 тыс. рублей - на выплаты за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. 

При выплате стимулирующих надбавок в ряде случаев не 

соблюден установленный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 415 и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2020 № 484 объем выплат 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. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации № 415, 

№ 484 предусмотрено установление локальным нормативным актом 

учреждения перечня должностей медицинских работников, имеющих 

право на выплаты стимулирующего характера. Установлен факт, когда 

Положения о порядке осуществления выплат, содержат не полный 

перечень должностей медицинских работников, которым фактически 

производились стимулирующие выплаты. 

Кроме того, надбавки стимулирующего характера, 

предусмотренные к выплате младшему медицинскому персоналу, 



произведены сотрудникам, не отвечающим соответствующим 

квалификационным требованиям (не прошедшим профессионального 

обучения). 

По итогам проверки в ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница», ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани, 

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани внесены 

представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

С учетом функций и полномочий учредителя, для усиления 

контроля за деятельностью учреждения отраслевой компетенции, 

информация направлена в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. 

Информация о результатах проверки направлена Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 

Аудитор                             И.А. Мубараков 


