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О государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских 
организаций входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения

Устанавливает с 1 января 2023 г. 

специальные социальные выплаты 

медицинским работникам медицинских 

организаций входящих в государственную и 

муниципальную системы здравоохранения и 

участвующих в реализации базовой 

программы ОМС либо территориальной 

программы ОМС, и медицинских 

организаций, входящих в государственную и 

муниципальную системы здравоохранения и 

расположенных на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской Народной 

Республики и Херсонской области.
Постановление

Правительства

Российской Федерации 

от 31.12.2022 № 2568 

«О дополнительной 

государственной социальной 

поддержке медицинских 

работников …..  

Минздравом России совместно с Минтрудом 

России подготавливается документ о разъяснениях 

по применению постановления Правительства РФ 

от 31.12.2022г.     № 2568

В целях организации работы Минздрава России по 

реализации постановления Правительства РФ № 

2568 подписано поручение Министра 

здравоохранения РФ от 11.01.2023 г. № 4

Специальные социальные выплаты 

осуществляются Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской 

Федерации

На 2023 год предполагается 152,4 млрд. рублей для 

осуществления выплат более 1 млн. работникам
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Перечень медицинских 
организаций, в 

установленном порядке
ФОИВ, РОИВ

Минздрав 
России

Между Минздравом России, Минтрудом России и Фондом пенсионного и социального страхования РФ заключено соглашение «О порядке 
информационного взаимодействия в электронной форме между Минздравом России, Минтрудом России и Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации, осуществляемое в целях реализации постановления Правительства РФ № 2568

СФР

Получение ССВ:

Медицинские организации 
направляют реестр работников Терр. орган СФР

ЕИИС «соцстрах» СФР

Начисляют Медицинским 
работникам

Указывается в реестре:
а) категория, должность (профессия);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и ОМС;
в) реквизиты для перечисления средств:

- на счет работнику;
- 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).
г) размер ССВ с округлением до рублей;
д) суммарное отработанное время по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце;
е) число рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца, исчисленной в соответствии с пунктом 3 правил Постановления;
ж) соотношение отработанного времени и числа рабочих часов, указанных в подпунктах «д» и «е», с округлением до двух знаков после запятой.

Взаимодействие по осуществлению ССВ

До 20 числа 

текущего месяца

Последний день 

текущего месяца

До 25 числа, 

следующего 

месяца

В течении 7 раб. днейНе позднее 10-го раб. дня 

после отчетного мес.

Информация 
о ССВ
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Получатели специальной социальной выплаты

Медицинские организации / структурные подразделения Виды оказания медицинской помощи Категории получателей специальной социальной выплаты Размер 
специальной 
социальной 
выплаты, руб.

Центральная районная больница,
районная больница,
участковая больница 

Специализированная за исключением специализированной 
медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара

Все должности медицинских работников с высшим профессиональным (медицинским) 

образованием (врачи) [1]
18 500

Все должности медицинских работников со средним профессиональным (медицинским) 
образованием (средний медицинский персонал) 

8 000

Все должности, отнесённые к иным должностям медицинских работников (младший 
медицинский персонал)

4 500

Медицинские организации (структурные подразделения), осуществляющие 
прижизненные гистологические и цитологические исследования по 
направлениям врачей.

Специализированная Должности врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) 
образованием, осуществляющих прижизненные гистологические и цитологические 
исследования по направлениям врачей

11 500

Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому 
принципу прикрепленному населению (в том числе в центральных районных 
больницах, районных больницах, участковых больницах)

Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая по 
территориально-участковому признаку и/или включающая 
диспансерное наблюдение граждан по основному 
заболеванию (состоянию), в том числе:
-доврачебная;
-первичная врачебная;
-первичная специализированная;
-специализированная (в условиях дневного стационара)

Все должности медицинских работников с высшим (медицинским) образованием 

(врачи) [2]

14 500

Все должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) 
образованием (средний медицинский персонал), работающих с врачами или 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

6 500

Все должности, отнесённые к иным должностям медицинских работников (младший 
медицинский персонал)

4 500

Станции (отделения) скорой медицинской помощи (за исключением 
стационарного отделения скорой медицинской помощи и отделения 
экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы)

Скорая медицинская помощь Все должности специалистов с высшим (медицинским) образованием (врачи) [3] 11 500

Все должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) 
образованием (средний медицинский персонал), содержащие слова «фельдшер» и 
«медицинская сестра», за исключением медицинских сестёр (фельдшеров) по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи

7 000

Все должности младшего медицинского персонала, а также медицинские сестры 
(фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи

4 500

[1] В том числе заведующие (начальники) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врачи-специалисты 
[2] В том числе заведующие (начальники) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врачи-специалисты, 

в случае, если в их должностные обязанности входит оказание первичной медико-санитарной помощи, оказываемой по территориально-участковому признаку, и/или включающей

диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию).
[3] В том числе заведующие (начальники) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врачи-специалисты.
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Определение размера специальной социальной выплаты работнику за календарный 
месяц

Размер специальной социальной выплаты работнику за 
календарный месяц рассчитывается по следующей формуле:

T(факт.)/t(раб.)= соотношение

Где:
t(факт.) - количество рабочих часов, фактически отработанных 
работником за календарный месяц, 
t(раб.) - количество рабочих часов по норме рабочего времени 
соответствующего месяца, исчисленной исходя из установленной 
работнику в соответствии законодательством РФ 
продолжительности рабочей недели в порядке.

Расчет нормы рабочего времени

p/5*d-t

P- продолжительность рабочей недели (39, 36, 33, 30, 24 часа);
D - количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца;

t - количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне 
нерабочих праздничных дней (статья 95 Трудового кодекса)

Если соотношение ≥ 1 - выплата осуществляется в максимальном 

размере.

Если соотношение < 1, размер выплаты определяется 

пропорционально полученному значению.

2023 год Количество дней Рабочее время (в часах)

Кален-
дарные 

дни

Рабочие 
дни

Выходные 
и 

праздничн
ые дни

при 39-
часовой 
рабочей 
неделе

при 36-
часовой 
рабочей 
неделе

при 33-
часовой 
рабочей 
неделе

при 30-
часовой 
рабочей 
неделе

при 24-
часовой 
рабочей 
неделе

Январь 31 17 14 132,6 122,4 112,2 102 81,6

Февраль 28 18 10 139,4 128,6 117,8 107 85,4

Март 31 22 9 170,6 157,4 144,2 131 104,6

Апрель 30 20 10 156 144 132 120 96

Май 31 20 11 156 144 132 120 96

Июнь 30 21 9 163,8 151,2 138,6 126 100,8

Июль 31 21 10 163,8 151,2 138,6 126 100,8

Август 31 23 8 179,4 165,6 151,8 138 110,4

Сентябрь 30 21 9 163,8 151,2 138,6 126 100,8

Октябрь 31 22 9 171,6 158,4 145,2 132 105,6

Ноябрь 30 21 9 162,8 150,2 137,6 125 99,8

Декабрь 31 21 10 163,8 151,2 138,6 126 100,8
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Отдельные вопросы, связанные с предоставлением специальной социальной выплаты

МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Минздрав России в соответствии с пунктом 15 Постановления № 2568 организует ежемесячный мониторинг 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.

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.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации  поручено давать разъяснения по применению Постановления.

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.
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