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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 23 сентября 2020 года N 1525 

 
 

 Об установлении в 2020 году выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, военнослужащим 

спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы и работникам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также осуществляющим 

санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и мероприятия по их 
обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Установить в 2020 году выплату стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, военнослужащим спасательных воинских 

формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы и работникам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а 

также осуществляющим санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и 

мероприятия по их обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

 

2. Осуществить выплату, указанную в пункте 1 настоящего постановления , в следующих 

размерах: 

 

а) в медицинских организациях и подразделениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, оказывающих первичную медико-санитарную помощь больным новой коронавирусной 

инфекцией: 

 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, в том числе 

военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работникам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющим обязанности, аналогичные 

трудовым функциям соответствующих работников, - 80 процентов среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 
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года по данным Федеральной службы государственной статистики; 

 

среднему медицинскому персоналу, в том числе военнослужащим спасательных воинских 

формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, а также работникам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, выполняющим обязанности, аналогичные трудовым функциям 

соответствующих работников, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, - 

40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте 

Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной 

статистики; 

 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, в том числе военнослужащим спасательных воинских формирований, 

сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, а также работникам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

выполняющим обязанности, аналогичные трудовым функциям соответствующего младшего 

медицинского персонала, - 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным 

Федеральной службы государственной статистики; 

 

б) в медицинских организациях и подразделениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях: 

 

врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, в том числе 

военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работникам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющим обязанности, аналогичные 

трудовым функциям соответствующих работников, - 100 процентов среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 

года по данным Федеральной службы государственной статистики; 

 

среднему медицинскому персоналу, в том числе военнослужащим спасательных воинских 

формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, а также работникам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, выполняющим обязанности, аналогичные трудовым функциям 

соответствующих работников, - 50 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным 

Федеральной службы государственной статистики; 

 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания 

специализированной медицинской помощи, военнослужащим спасательных воинских 
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формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, а также работникам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, выполняющим обязанности, аналогичные трудовым функциям 

соответствующего младшего медицинского персонала, - 30 процентов среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 

года по данным Федеральной службы государственной статистики; 

 

в) военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также 

работникам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющим санитарно-

эпидемические (профилактические) мероприятия и мероприятия по их обеспечению в рамках 

деятельности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, - 30 процентов среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по 

данным Федеральной службы государственной статистики. 

 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

на осуществление выплаты, указанной в пункте 1 настоящего постановления . 

 

4. Выплата, указанная в пункте 1 настоящего постановления , осуществляется за период с 1 

апреля 2020 г., но не ранее даты регистрации на территории субъекта Российской Федерации 

подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции, за фактически отработанное время или 

время исполнения обязанностей военной службы (выполнения служебных обязанностей). 

 

5. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий утвердить порядок и условия 

осуществления выплаты, указанной в пункте 1 настоящего постановления . 

 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие в период с 1 

апреля 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 28.09.2020, 

N 0001202009280023  
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дополнительную нагрузку медицинским работникам, военнослужащим спасательных воинских 

формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы и работникам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а 

также осуществляющим санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и 

мероприятия по их обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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