
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах параллельного 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» 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области в соответствии с пунктом 1.1.20 

Плана работы на 2020 год завершила проверку параллельного со Счетной палатой 

Российской Федерации 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» .  

Объектом контрольного мероприятия являлось министерство 

здравоохранения Рязанской области. 

В ходе проверки установлено, что порядок предоставления медицинским 

учреждениям Рязанской области бюджетных средств на осуществление 

стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Выплаты 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 осуществлялись 

ежемесячно, за исключением июля. В связи с поступлением межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на вышеуказанные цели 12.08.2020, 

стимулирующие выплаты за июль произведены 13 – 14 августа 2020 года. 

Размер фактически произведенных выплат медицинским работникам 

соответствует установленному размеру согласно занимаемой должности. 

В апреле 2020 года начисления 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 производились за фактически 

отработанное время. В связи с внесенными изменениями в законодательство 

Российской Федерации в мае 2020 года произведен перерасчет, исходя из самого 

факта работы с пациентами с подтвержденным COVID-19. Доплата произведена. 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 02.10.2020: 

в соответствии с решением от 21.08.2020 № РШ-73/02-03 о проведении 

Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области параллельного контрольного мероприятия, направлен отчет в Счетную 

палату Российской Федерации; 

в соответствии со статьей 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Рязанской области» информация о результатах 

контрольного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору 

Рязанской области. 


