Информация
о результатах 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» за январь - август 2020 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.8 плана деятельности Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл на 2020 год. Решение о проведении Счетной палатой
Российской Федерации параллельного контрольного мероприятия от
21.08.2020 № РШ-48/02-03.
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Оценить и проверить деятельность государственных органов
исполнительной власти по организации процесса предоставления и
использования бюджетных средств на осуществление стимулирующих выплат
медицинским и иным работникам в связи с изменением условий труда,
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Цель 2. Оценить исполнение расходных обязательств, возникающих при
осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам в
связи с изменением условий труда, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность государственного органа исполнительной власти и иных
организаций по осуществлению выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее –
стимулирующие выплаты, работники медицинских и иных организаций
соответственно).
Объекты контроля:
- Министерство здравоохранения Республики Марий Эл;
- Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинская городская больница».
Проверяемый период деятельности: с 1 января по 1 сентября
2020 года.
Результаты контрольного мероприятия:
В проверяемом периоде за медицинской помощью обратилось
7 194 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, из них
подтверждены случаи заболевания COVID-19 у 4 276 человек. Наибольший
объем заболеваемости приходился на май - июнь текущего года.
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Минздравом республики было временно уполномочено 28 медицинских
организаций на оказание медицинской помощи пациентам с подозрением либо
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Наибольшее
число привлеченных медицинских и иных работников было в июне текущего
года. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку тогда получил 2321 человек, за выполнение особо
важных работ – 1171 человек.
Из количества работников, получивших стимулирующие выплаты за
особые условия груда и дополнительную нагрузку, 51 % приходится на
работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях, 29 % – на работников поликлиник, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, и 20 % – на работников скорой
медицинской помощи.
Из количества работников, получивших стимулирующие выплаты за
выполнение особо важных работ, наибольший удельный вес приходится на
работников скорой медицинской помощи – 52 %, на работников,
оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных
условиях, приходится 48 %.
С апреля по август текущего года в Минздрав, прокуратуру,
Государственную инспекцию труда республики поступило более 100
обращений, связанных с выплатами. Так, согласно информации прокуратуры
Республики Марий Эл, поступило 54 обращения от медицинских работников
по вопросам выплаты федеральной доплаты к заработной плате за особые
условия труда. Всего по результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования 125 медицинским работникам дополнительно перечислено
3,455 млн рублей, к дисциплинарной ответственности привлечено 8
должностных лиц.
Обращения поступали по данной тематике и через портал
«Государственные услуги». В адрес Министерства здравоохранения
республики в указанный период поступило 315 обращений, все они были
рассмотрены.
По результатам проверки установлено, что в целом процесс организации
Министерством здравоохранения получения и использования бюджетных
средств
на
осуществление
стимулирующих
выплат,
вызванных
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, отвечает
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 415 и от 12 апреля 2020 года № 484.
При этом в ходе контрольного мероприятия были выявлены некоторые
искажения отчетных данных, ошибки при начислении стимулирующих
выплат медицинским работникам, а также проблемы, требующие решения. В
частности, касаются они механизма компенсации расходов медицинских
организаций на оплату отпускных, формы отчета о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт.
Кроме того, работники, которые фактически контактируют с пациентами с
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диагнозом COVID-19, но замещают «немедицинские» должности (буфетчицы,
водители автомобилей поликлиник, медицинские дезинфекторы, кастелянши,
дежурные по этажу, др. обслуживающий персонал), не получают
стимулирующие выплаты.

