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Об установлении выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, отделений постоянного 

(временного) проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

комплексных центров социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Республики Крым, 

оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из 

группы риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией  

 

В соответствии с Правилами 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 расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года      

№ 681, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 
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Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым», в целях 

стимулирования работников стационарных организаций социального 

обслуживания, отделений постоянного (временного) проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Крым, 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в период работы в режиме полной изоляции и 

действия режима функционирования «Повышенная готовность» в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

  

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению 

Министерства труда и социальной защиты Республики Крым (далее – 

стационарные организации, стационарные отделения), определенным 

пунктом 10 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 расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее – иной 

межбюджетный трансферт), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации (далее – Правила) от 15 мая 2020 года № 681, 

установить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда  

и дополнительную нагрузку за счет средств федерального бюджета (далее – 

выплаты стимулирующего характера) в следующих размерах: 

а) врачам - в случае невыявления в стационарной организации 

социального обслуживания, стационарном отделении новой коронавирусной 

инфекции 40 тыс. рублей, в случае выявления - 60 тыс. рублей; 

б) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, 

медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сестрам по массажу, 

consultantplus://offline/ref=AE183489C59C5393390D5640CC88CE625915207B366450C1C8849F797EB31239AE796644C3BF3B7D02E6DABEBC8DA2FF7F242CCEA239C54AhAhFQ
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медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, 

старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, 

инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, - в случае невыявления 

в стационарной организации социального обслуживания, стационарном 

отделении новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае 

выявления - 35 тыс. рублей; 

в) социальным работникам, специалистам по социальной работе, 

специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе 

в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим 

работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, 

музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-

организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-

дефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческому 

персоналу, - в случае невыявления в стационарной организации социального 

обслуживания, стационарном отделении новой коронавирусной инфекции  

25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей; 

г) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, 

санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу), - в случае невыявления 

в стационарной организации социального обслуживания, стационарном 

отделении новой коронавирусной инфекции 15 тыс. рублей, в случае 

выявления - 20 тыс. рублей; 

д) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, 

- в случае невыявления в стационарной организации социального 

обслуживания, стационарном отделении новой коронавирусной инфекции      

10 тыс. рублей, в случае выявления - 15 тыс. рублей. 

2. Определить Министерство труда и социальной защиты Республики 

Крым: 

- главным распорядителем бюджетных средств на осуществление 

выплат стимулирующего характера работникам стационарных организаций, 

стационарных отделений;  

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым на размещение в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» по форме и в сроки, которые установлены 

соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта между 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Советом министров Республики Крым, отчета о расходах бюджета 

Республики Крым, в целях финансового обеспечения осуществления выплат 

стимулирующего характера работникам стационарных организаций, 

стационарных отделений, оказывающим социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией. 
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3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на период 

работы стационарных организаций, стационарных отделений в режиме 

полной изоляции и действия режима функционирования «Повышенная 

готовность» в связи с распространением коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) с 21 апреля по 15 июля 2020 года. 

4. Выплаты стимулирующего характера назначаются исходя из 

длительности рабочей смены в режиме полной изоляции не менее                          

14 календарных дней. 

5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

Министерству труда и социальной защиты Республики Крым. 

6. При выявлении у работника стационарной организации, 

стационарного отделения новой коронавирусной инфекции в период 

выполнения им работы в рабочую смену за ним сохраняется право на 

выплату стимулирующего характера в полном объеме.  

7. В случае если работник прерывает рабочую смену по собственному 

желанию, то выплата работнику осуществляется за фактически отработанные 

дни. 

8. Руководителям стационарных организаций, стационарных отделений 

установить своими локальными нормативными правовыми актами: 

- ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим 

работы в стационарной организации, стационарном отделении  

с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней, работа 

в которой дает право на установление выплат стимулирующего характера 

работникам; 

- перечень должностей работников стационарной организации, 

стационарного отделения, работа в которых дает право на установление 

выплат стимулирующего характера; 

- размер выплаты стимулирующего характера согласно занимаемой 

должности, дифференцированный в соответствии с пунктом 10 Правил  

от 15 мая 2020 года № 681, в случае выявления в стационарной организации, 

стационарном отделении новой коронавирусной инфекции; 

- срок, на который устанавливается выплата стимулирующего 

характера. 

9. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21 апреля 2020 года. 

 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                       Ю. ГОЦАНЮК 

 


