
ОТЧЕТ 

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» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Решение о 

проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой 

Республики Татарстан параллельного контрольного мероприятия от 21.08.2020г. 

№ РШ-75/02-03, пункт 2.44 плана работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2020 год. 

 

Цель контрольного мероприятия:  

- оценить и проверить деятельность органов государственной власти по 

организации процесса предоставления и использования средств федерального 

бюджета на осуществление стимулирующих выплат работникам медицинских и 

иных организаций в связи с изменением условий труда, вызванным 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

- 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 (далее – стимулирующие выплаты, работники 

медицинских и иных организаций соответственно). 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан (далее – Министерство), медицинские организации. 
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Проверяемый период:  с апреля по август 2020 года. 

 

Сроки проверки: с 07 по 25 сентября 2020 года. 

 

 Цель 1. Оценить и проверить деятельность государственных органов 

исполнительной власти по организации процесса предоставления и 

использования средств федерального бюджета на осуществление 

стимулирующих выплат медицинским и иным работникам в связи с 

изменением условий труда, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Оценка практики определения потребности медицинских и иных 

организаций в бюджетном финансировании для обеспечения стимулирующих 

выплат работникам таких организаций. 

Стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 

 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации предусмотрено 

выделение бюджету Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов РФ, 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 – за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам) в общей сумме 

1 027 357,7 тыс. рублей, в том числе: 

- от 02.04.2020 №852-р в сумме 146 740,0 тыс. рублей; 

- от 11.06.2020 №1531-р  в сумме 79 803,4 тыс. рублей;  
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- от 25.06.2020 №1673-р в сумме 350 310,9 тыс. рублей; 

- от 06.08.2020 №2043-р в сумме 329 802,5 тыс. рублей; 

- от 29.08.2020 №2197-р в сумме 120 700,9 тыс. рублей. 

 

Минздравом России с Кабинетом Министров Республики Татарстан-

Правительством Республики Татарстан в 2020 году заключено Соглашение от 

14.04.2020 №056-17-2020-584 о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на общую сумму 1 027 357,7 тыс. рублей (с 

учетом дополнительных соглашений от 14.06.2020 №056-17-2020-584/1; 

27.06.2020 №056-17-2020-584/2; 13.08.2020 №056-17-2020-584/3; 05.09.2020 

№056-17-2020-584/4). 

 

В целях реализации постановления №415 приказом Министерства от 

17.04.2020 № 647 «О стимулирующих выплатах работникам государственных 

учреждений здравоохранения» (далее – приказ Министерства №647) 

установлены размеры выплат стимулирующего характера (базовая ставка за 

месяц) за счет средств федерального бюджета медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за фактически отработанное время, а именно: 

- врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 

специализированных выездных бригад в сумме 25 919,20 рублей; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские 

сестры, медицинские сестры-анестезисты) в сумме 12 959,60 рублей; 

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи в сумме 6 479,80 рублей; 

- врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики 

(семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-
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терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам) в сумме 

25 919,20 рублей; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских 

здравпунктов в сумме 12 959,60 рублей; 

- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 

оказания первичной медико-санитарной помощи в сумме 6 479,80 рублей; 

- врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-

анестезиологам-реаниматологам) в сумме 32 399,00 рублей; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в сумме 

16 199,5 рублей; 

- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 

оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в 

сумме 9 719,70 рублей. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с 30.01.2020 года. 

Данным приказом поручено руководителям государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных Министерству разработать, согласовать с 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан и утвердить локальные 

нормативные акты (Положение о порядке осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция) по форме согласно 

приложению №1 к приказу, устанавливающие: 

а) перечень наименований подразделений государственного 

учреждения здравоохранения, работа в которых дает право на установление 

выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время; 

б) перечень должностей медицинских работников подразделений 

государственного учреждения здравоохранения, работа в которых дает право на 
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установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное 

время; 

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

занимаемой должностью; 

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего 

характера. 

Приложением к приказу Министерства №647 утверждена форма 

Положения о порядке осуществления выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (далее – Положение о выплатах за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку). 

Медицинскими организациями республики Положения о выплатах за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку утверждены. 

 

Стимулирующие выплаты за  выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2020 № 484 

 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации предусмотрено 

выделение бюджету Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на осуществление 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 – за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам) в общей сумме 2 278 519,7 тыс. рублей, в том числе: 

- от 12.04.2020 № 976-р в сумме 163 290,5 тыс. рублей; 

- от 08.05.2020 № 1225-р в сумме 50 468,3 тыс. рублей; 

- от 15.05.2020 № 1273-р в сумме 755 657,0 тыс. рублей; 
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- от 25.06.2020 № 1672-р в сумме 242 458,1 тыс. рублей; 

- от 29.06.2020 № 2198-р в сумме 655 645,8 тыс. рублей; 

- от 06.08.2020 № 2042-р в сумме 411 000,0 тыс. рублей. 

 

Минздравом России с Кабинетом Министров Республики Татарстан-

Правительством Республики Татарстан заключено в 2020 году Соглашение от 

27.04.2020 № 056-17-2020-672 о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на общую сумму 2 278 519,7 тыс. рублей (с 

учетом дополнительных соглашений от 14.05.2020 № 056-17-2020-672/1; 

17.05.2020 № 056-17-2020-672/2;   26.06.2020 № 056-17-2020-672/3;  13.08.2020 

№ 056-17-2020-672/4;  05.09.2020 № 056-17-2020-672/5). 

 

В целях реализации постановления № 484 приказом Министерства от 

27.04.2020 № 696 «О выплатах 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 – приказ Министерства № 696) 

установлены размеры выплат стимулирующего характера за счет средств 

федерального бюджета осуществляются медицинским и иным работникам 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных  

Министерству, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 на 

апрель - июнь 2020 года, оказывающим специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19:  

- врачам - 80,0 тыс. рублей в месяц; 

- среднему медицинскому персоналу - 50,0 тыс. рублей в месяц; 

- младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц. 
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Приказом Министерства от 27.07.2020 № 1207 внесены изменения в 

приказ Министерства № 696 в части увеличения периода выплат по август 2020 

года включительно. 

Приказом Министерства №696 поручено руководителям государственных 

учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству разработать, 

согласовать с Министерством здравоохранения Республики Татарстан и 

утвердить локальные нормативные акты по форме согласно приложению № 1 к 

приказу, устанавливающие: 

а) перечень наименований структурных подразделений медицинских 

организаций, работа в которых дает право на установление выплат 

стимулирующего характера; 

б) перечень должностей медицинских работников структурных 

подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на 

установление выплат стимулирующего характера; 

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

занимаемой должностью за фактически отработанное время, но не выше 

размеров, указанных в приказе Министерства от 27.04.2020 № 696; 

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

Приложением к приказу Министерства № 696 утверждена форма 

Положения о порядке осуществления 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 – Положение 

о выплатах за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам). 

 

Финансовая потребность медицинских и иных организаций определяется с 

учетом численности получателей стимулирующих выплат из федерального 

бюджета. 

На основании заявок медицинских организаций, составленных по 

утвержденной форме, Министерством здравоохранения Республики Татарстан  
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формируется сводная заявка потребности в средствах. В соответствии с письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2020 № 1/И/2-

5759 Министерством здравоохранения Республики Татарстан ежемесячно на 

портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России, расположенном по адресу http://asmms.mednet.ru/, 

заполняется заявка о потребности в средствах федерального бюджета на 

осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и 

от 12.04.2020 № 484. 

 

Соблюдение порядка представления медицинским и иным организациям 

бюджетного финансирования на реализацию мероприятий, связанных с 

осуществлением стимулирующих выплат. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.04.2020 

№340 (с учетом изменений) утверждены:  

1. Порядок финансового обеспечения расходных обязательств Республики 

Татарстан, 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. 

2. Порядок предоставления 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. 

3. Порядок предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением  

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

http://asmms.mednet.ru/
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медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 

В соответствии с вышеуказанными Порядками определены цели и условия 

предоставления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам. Медицинские организации 

несут ответственность за целевое использование средств на осуществление 

выплат стимулирующего характера. Постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30 января 2020 года. 

 

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы Республики Татарстан 

«Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» между 

Министерством и государственными учреждениями здравоохранения,  

частными медицинскими организациями заключены ежемесячные соглашения 

на предоставление из бюджета Республики Татарстан в 2020 году субсидии  на 

осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19: 

-  за особые условия труда и дополнительную нагрузку на общую 

сумму 781 548,1 тыс. рублей (по постановлению №415);  

-  за выполнение особо важных работ на общую сумму 1 879 949,7  тыс. 

рублей (по постановлению №484). 

 

Своевременность доведения до медицинских и иных организаций 

бюджетных средств на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением 

стимулирующих выплат. 

На осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам 

Министерством финансов Республики Татарстан доведены до Министерства 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств: 
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тыс. рублей 

Реквизиты справки-

уведомлений 

Бюджетная классификация 
Сумма 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

№ 4032 от 17.04.2020 704 0909 017035830F 622 146 740,0 

№ 6683 от 12.06.2020 704 0909 017035830F 622 79 803,4 

№ 7516 от 29.06.2020 704 0909 017035830F 622 350310,9 

№ 9433 от 13.08.2020 704 0909 017035830F 622 329802,5 

№ 10743 от 06.09.2020 
704 0909 017035830F 622 84 700,9 

704 0909 017035830F 813 36 000,0 

Итого: 1 027 357,7 

Предельные объемы финансирования 786 854,3 

Кассовое исполнение Министерства 781 548,1 

  

На осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным работникам Министерством 

финансов Республики Татарстан доведены до Министерства бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств: 

тыс. рублей 

Реквизиты справки-

уведомлений 

Бюджетная классификация 
Сумма 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

№ 4094 от 20.04.2020 704 0909 017035833F 622 163 290,5 

№ 4777 от 12.05.2020 704 0909 017035833F 622 50 468,3 

№ 5061 от 17.05.2020 704 0909 017035833F 622 755 657,0 

№ 5338 от 22.05.2020 
704 0909 017035833F 622 -50 000,0 

704 0909 017035833F 813 50 000,0 

№ 7511 от 29.06.2020 704 0909 017035833F 622 242 458,1 

№ 9428 от 13.08.2020 704 0909 017035833F 622 411 000,0 

№ 10761 от 08.09.2020 
704 0909 017035833F 622 638 645,8 

704 0909 017035833F 813 17 000,0 

Итого: 2 278 519,7 

Предельные объемы финансирования 1 896 873,6 

Кассовое исполнение Министерства 1 879 949,7 

 

Согласно выпискам лицевого счета Министерства субсидии до 

государственных учреждений здравоохранения и частными медицинскими 

организациями доведены своевременно, согласно графикам перечисления 

субсидий, предусмотренных в соглашениях.  

 

Оценка использования средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, связанных с осуществлением стимулирующих выплат работникам 

медицинских и иных организаций. 
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Уровень кассового исполнения по Министерству составляет 99%. 

Количество медицинских организаций, работа в которых дает право на 

установление выплат стимулирующего характера, по состоянию на 01.10.2020 

составило 113 учреждений. 

Численность медицинских работников, получивших стимулирующие 

выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку за апрель-

август 2020 года, по состоянию на 01.10.2020 составила 9 989 человек, в том 

числе: 

- врачи – 2 555 человек; 

- средний медицинский персонал – 5 863 человека; 

- младший медицинский персонал – 1 166 человек;  

- фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской помощи – 305 

человек.  

Численность медицинских работников, получивших стимулирующие 

выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам 

при оказании медицинской помощи за апрель-август 2020 года, по состоянию на 

01.10.2020 составила 7 347 человек, в том числе: 

- врачи – 1 544 человек; 

- средний медицинский персонал – 4 085 человека; 

- младший медицинский персонал – 984 человек;  

- водители скорой медицинской помощи – 734 человек.  

Уровень кассового исполнения по медицинским организациям составляет 

от 95% до 100% объема средств (за исключением ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» – 

94%, ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. 

А.Ф.Агафонова – 94%), выделенных на осуществление стимулирующих выплат 

работникам медицинских и иных организаций.  

 

Цель 2. Оценить исполнение расходных обязательств, возникающих 

при осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным 

работникам в связи с изменением условий труда, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Оценка практики осуществления стимулирующих выплат работникам 

медицинских и иных организаций. 

В рамках контрольного мероприятия проведены проверки в 

Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, а также основных 

лечебных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция - ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница» (далее - ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»), ГАУЗ «Городская 

клиническая больница №7» г.Казани (далее - ГАУЗ «ГКБ №7»), ГАУЗ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница» (далее – ГАУЗ 

«РКИБ»), ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани (далее - 

ГАУЗ «ССМП»). 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Средства в полном объеме направлены на выплаты стимулирующего характера. 

При этом контрольными мероприятиями в лечебных учреждениях 

выявлены следующие нарушения и недостатки. 

1. Не в полном объеме выплачены стимулирующие надбавки 

медицинским работникам - 462,2 тыс. рублей (ГАУЗ «ГКБ №7», ГАУЗ «РКБ 

МЗ РТ», ГАУЗ «ССМП»). Так, например, в ГАУЗ «ССМП» 3 сотрудникам 

общая сумма недоплат составила 75 тыс. рублей. В ходе проверки приняты 

меры по начислению и последующей выплате указанных сумм.  

2. Установлены факты необоснованных выплат сотрудникам, не 

отвечающим квалификационным требованиям, предъявляемым к младшему 

медицинскому персоналу – 52,4 тыс. рублей. Так, в ГАУЗ «ГКБ №7» 

произведены выплаты 2-м сотрудникам, не имеющим соответствующего 

уровня образования. 

3. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам, должности которых отсутствуют в перечне должностей 

утвержденных Положений, как врачам, привлеченным из структурных 

подразделений ГАУЗ «ГКБ №7» для оказания медицинской помощи во 

временном инфекционном госпитале. Согласно постановлениям Правительства 

РФ предусмотрено утверждение локальным нормативным актом медицинской 
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организации перечня должностей медицинских работников подразделений, 

работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 

характера. 

4. Производилось начисление и выплата стимулирующих надбавок 

сотрудникам за предыдущие периоды (2-3 месяца), что связано с поздним 

поступлением информации о выявлении у пациентов новой коронавирусной 

инфекции (ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ГАУЗ «ГКБ №7»).  

 

В ряде случаев табели учета рабочего времени ведутся в целом по 

отделению – без разделения на сотрудников непосредственно участвующих и не 

участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция (ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»). 

Кроме того, в отдельных табелях (являющихся основанием для начисления 

выплат) при заполнении допускаются ошибки в указании должностей, 

персональных данных и пр. 

 

Необходимо отметить ряд вопросов, требующих дополнительного 

разъяснения на федеральном уровне. Так, Постановлением Правительства РФ от 

12.04.2020 №484, устанавливающими правила предоставления стимулирующих 

выплат медицинским работникам, детализированный перечень должностей не 

определен. 

Министерством здравоохранения РФ направлены разъясняющие письма. 

Так, письмами Минздрава РФ от 06.05.2020 №16-3/И/2-5951, от 21.05.2020 №16-

3/И/1-6965 определена возможность выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам клинико-диагностических лабораторий, в том числе 

специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) образованием. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

20.12.2012 №1183н должность биолога отнесена к медицинским работникам с 

высшим (немедицинским) образованием. 

При этом, должности биологов иных лабораторий (бактериологической, 

иммуно-бактериологической) в письмах Минздрава РФ не указаны. 
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Необходимо отметить, что в ГАУЗ «РКИБ» исследования на COVID-19 

проводятся в бактериологической, иммунно-бактериологической лабораториях, 

а сотрудники, работающие на должностях биологов стимулирующие выплаты за 

выполнение особо важных работ работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам не получают.  

 

Анализ осуществления государственными органами исполнительной 

власти контроля за соблюдением условий предоставления и использования 

бюджетных средств. 

В рамках проведения внутреннего контроля по осуществлению 

стимулирующих выплат из федерального бюджета Министерством проводятся 

следующие мероприятия. 

Проверены Положения медицинских организаций о порядке 

осуществления выплат стимулирующего характера медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484 на 

соответствие перечня должностей медицинских работников подразделений 

медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат 

стимулирующего характера. 

При наличии обращений работников учреждений здравоохранения по 

невыплате стимулирующих выплат, наряду с запросом информации от 

учреждения, осуществляется контроль по данным ГИС РТ «Бухгалтерский учет 

и отчетность государственных органов Республики Татарстан и 

подведомственных им учреждений» - в разрезе учреждений и сотрудников 

просмотр данных о фактическом начислении и перечислении стимулирующих 

выплат персоналу учреждений (https://cb.tatar.ru/#salary). 

В рамках ежемесячно собираемого свода по медицинским организациям 

республики о начисленной заработной плате в разрезе каждого работника (по 

СНИЛС) и в разрезе видов выплат и источников финансирования, в том числе 

стимулирующих выплат из федерального бюджета, который  размещается в 

https://cb.tatar.ru/#salary
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автоматизированной системе мониторинга Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по адресу http://asmms.mednet.ru/, Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан осуществляется контроль начисленных 

стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета. 

 

Кроме того, были проверены 74 учреждения здравоохранения 

следующими контрольными органами: 

- Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан; 

- Управлением Федерального казначейства по Республике Татарстан; 

- Прокуратурой  г. Набережные Челны; 

- Прокуратурой Советского района г. Казани. 

Нарушений и недостатков не установлено. 

 

Таким образом, органами исполнительной власти определены и 

осуществляются процедуры предварительного, текущего и последующего 

контроля. 

Применяемые инструменты контроля позволяют оперативно проводить 

обработку и анализ полученных данных. 

 

Выводы: 

 

1. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Средства в полном объеме направлены на выплаты стимулирующего характера. 

2. Количество медицинских организаций, работа в которых дает право на 

установление выплат стимулирующего характера, по состоянию на 01.10.2020 

составило 113 учреждений. 

Численность медицинских работников, получивших стимулирующие 

выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку за апрель-

август 2020 года, по состоянию на 01.10.2020 составила 9 989 человек, в том 

числе: 

- врачи – 2 555 человек; 

- средний медицинский персонал – 5 863 человека; 

http://asmms.mednet.ru/
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- младший медицинский персонал – 1 166 человек;  

- фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской помощи – 305 

человек.  

Численность медицинских работников, получивших стимулирующие 

выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам 

при оказании медицинской помощи за апрель-август 2020 года, по состоянию на 

01.10.2020 составила 7 347 человек, в том числе: 

- врачи – 1 544 человек; 

- средний медицинский персонал – 4 085 человека; 

- младший медицинский персонал – 984 человек;  

- водители скорой медицинской помощи – 734 человек. 

3. Производилось начисление и выплата стимулирующих выплат 

сотрудникам за предыдущие периоды (2-3 месяца), что связано с поздним 

поступлением информации о выявлении у пациентов новой коронавирусной 

инфекции.  

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представления 

главным врачам ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», ГАУЗ 

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

медицинской помощи» г. Казани для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств, устранению установленных нарушений, 

исключения в дальнейшем нарушений и привлечения к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.  

Информационное письмо о результатах проверки направить в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан с учетом функций и 

полномочий Министерства как учредителя, для усиления контроля за 

деятельностью учреждений отраслевой компетенции и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, исключению подобных нарушений и 

недостатков в дальнейшем, обеспечению эффективного использования 

бюджетных средств подведомственными учреждениями, а также привлечению к 

ответственности виновных должностных лиц. 
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Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 
 

 

Аудитор                                                                                            И.А. Мубараков 


