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Размер специальной социальной выплаты

Работники, имеющие право на получение специальной социальной выплаты*
Максимальные месячные размеры специальной 

социальной выплаты одному работнику (руб.)

а) врачи центральных районных, районных и участковых больниц 18 500 (за исключением врачей, указанных в подпунктах "б" и "г")

б) врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической 
целью, включая проведение исследований, работающие в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие 
диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию)

14 500 

в) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и 
цитологические исследования по направлениям медицинских работников, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта 11 500

г) врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи 11500

д) специалисты со средним медицинским образованием центральных районных, районных и участковых больниц
8 000 (за исключением специалистов со средним медицинским 

образованием, указанных в подпунктах "е" и "ж")

е) специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, указанными в подпункте "б" настоящего 
пункта, а также оказывающие первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний (состояний) или с 
профилактической целью, включая проведение исследований, по территориально-участковому принципу прикрепленному 
населению и (или) осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию)

6 500

ж) фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой медицинской помощи 7 000
з) младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц 4 500
и) младший медицинский персонал медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам 
по территориально-участковому принципу 4 500

к) младший медицинский персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи 4 500
л) медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи 4 500

*работники медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в реализации базовой программы ОМС 
либо территориальных программ ОМС , и медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и расположенных на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области
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Правила осуществления специальной социальной выплаты

• Специальная социальная выплата вводится с 1 января 2023 года, начало произведения выплаты - не позднее 1 апреля 2023 г.

• При определении размера специальной социальной выплаты работнику за календарный месяц рассчитывается соотношение количества
рабочих часов, фактически отработанных работником за календарный месяц, и количества рабочих часов по норме рабочего времени
соответствующего месяца, исчисленной исходя из установленной работнику в соответствии законодательством продолжительности
рабочей недели в порядке, определенном Министерством труда и социальной защиты РФ и постановлением Правительства РФ от 14
февраля 2003 г. № 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности
и (или) специальности". Выплата осуществляется в максимальном размере, если соотношение равно или более единицы. Если
соотношение менее единицы, размер выплаты определяется пропорционально полученному значению.

• Специальная социальная выплата НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ в отношении руководителей медицинских организаций и их заместителей, а
также при внутреннем и внешнем совместительстве.

• В случаях, когда в I квартале 2023 г. специальная социальная выплата не установлена медицинскому работнику, имеющему право на ее
получение, по организационно-техническим и иным причинам, то она подлежит выплате ему в полном объеме во II квартале 2023 г. за
период со дня возникновения права на нее.

• Уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 г. не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее
индексации и специальной социальной выплаты.

• В случае неполучения (несвоевременного получения, получения в неполном размере) специальной социальной выплаты работник вправе
подать жалобу в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (его территориальный орган), в том числе в электронном виде
посредством личного кабинета получателя социальных услуг на официальном сайте Фонда, а также с использованием ЕПГУ.



3

Отдельные вопросы, связанные с предоставлением специальной 
социальной выплаты
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, не входящую в базовую программу ОМС 

Высшим исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано установить за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ

специальные социальные выплаты для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую

медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному

заболеванию (состоянию).

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

При внесении изменений в штатное расписание медицинской организации, приводящих к увеличению численности получателей специальной

социальной выплаты, учредители информируют об этом в 3-дневный срок Минздрав России, которым проводится оценка обоснованности такого 

изменения с учетом численности прикрепленного населения и нагрузки на медицинских работников. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ И ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Контроль за полнотой и достоверностью сведений, представляемых медицинскими организациями, осуществляют территориальные органы 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

поручено давать разъяснения по применению постановления.
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Источник финансирования и порядок взаимодействия участников 
при осуществлении специальной социальной выплаты

Источник финансирования специальной социальной выплаты:
иные межбюджетные трансферты предоставляемые Федеральным фондом обязательного медицинского страхования за счет средств 

нормированного страхового запаса ФОМС в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации

Учредители 
медицинских 
организаций 

ФОМС

Правительство
РФ

Минтруда
России

Минздрав
России

Фонд пенсионного 
и социального 

страхования РФ 

1

1. Учредители медицинских организаций 
ежемесячно (до 20 числа каждого 
месяца) направляют в Минздрав России 
Перечни организаций, в которых 
работают медицинские работники, 
имеющие право на получение 
специальной социальной выплаты

2

2. Минздрав России направляет 
Перечень организаций в Фонд 
пенсионного и социального 
страхования РФ (не позднее 
последнего дня текущего месяца)

3

3. Фонд пенсионного и социального 
страхования РФ направляет в ФОМС 
ежемесячно заявку на получение средств 
иных межбюджетных трансферов (в 
первый рабочий день месяца по форме, 
установленной Минздравом РФ)

4
4. ФОМС перечисляет средства Фонду 
пенсионного и социального страхования РФ 
ежемесячно (не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения заявки)

5

5
5. Фонд Пенсионного и 
социального страхования РФ 
предоставляет в Минздрав России 
и Минтруда России информацию о 
произведенных выплатах (в разрезе 
медицинских организаций и 
работников)

6
6. Минздрав России с 1 марта 2023 г. и далее каждое 
первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в Правительство РФ доклад о ходе 
реализации мероприятий по осуществлению специальных 
социальных выплат и влиянии этих мероприятий на 
динамику численности медицинских работников 
медицинских организаций с распределением по 
специальностям и субъектам РФ

Между Минздравом России, Минтруда 
России и Фондом пенсионного и 
социального страхования РФ заключается 
соглашение об информационном 
взаимодействии по вопросам осуществления 
специальной социальной выплаты
(не позднее 15.01.2023)
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Порядок осуществления специальной социальной выплаты

Медицинская организация направляет в
территориальный орган Федерального
фонда пенсионного и социального
страхования РФ по месту нахождения
Реестр работников, имеющих право на
получение выплаты (в течение 10 рабочих

дней после окончания отчетного месяца)
посредством ЕИИС «Соцстрах»

1 2 3

Территориальный орган Федерального
фонда пенсионного и социального
страхования РФ в течение 7 дней с
момента получения Реестра работников
осуществляет выплаты работникам

Осуществляется
уведомление работников о
фактах начисления им
специальных социальных
выплат посредством ЕПГУ

Выплата может производиться: 

- на счет работника;

- на банковскую карту работника;

- переводом через организацию почтовой связи по адресу регистрации по месту
жительства (месту пребывания) (для работников медицинских организаций,
расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области).

Минздрав России совместно с Минтруда России
утверждает особенности осуществления специальной
социальной выплаты для случаев, когда не имеется
возможности перечисления средств на банковскую
карту или счет медицинского работника.


