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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 ноября 2021 г. N 315-946/21П/од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВОВАВШИМ

В ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 28 октября 2021 г. N
963 "О дополнительной единовременной выплате" и в целях оказания поддержки работникам
медицинской организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области,
участвовавшим в иммунопрофилактике против инфекции, вызванной новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, приказываю:

1. Утвердить Порядок осуществления дополнительной единовременной выплаты медицинским
работникам, участвовавшим в иммунизации против инфекции, вызванной новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра
здравоохранения Нижегородской области Михайлову Г.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Губернатора,
министр здравоохранения

Нижегородской области
Д.В.МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ

Утвержден
приказом министерства здравоохранения

Нижегородской области
от 09.11.2021 N 315-946/21П/од

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВОВАВШИМ В ИММУНИЗАЦИИ

ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19

1. Настоящий Порядок определяет условия осуществления дополнительной единовременной
выплаты медицинским работникам, участвовавшим в иммунизации против инфекции, вызванной новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее - единовременная выплата), предусмотренной
постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2021 г. N 963 "О дополнительной
единовременной выплате".

2. Субсидия на осуществление единовременной выплаты предоставляется государственным
учреждениям здравоохранения Нижегородской области, участвовавшим в иммунопрофилактике против
инфекции, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и выполнившим по состоянию на 1
июля 2021 г. план вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденный приказом
министерства здравоохранения Нижегородской области от 16 апреля 2021 г. N 315-325/21П/од, по I
компоненту не менее 95% (далее - учреждения).
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3. Размер Субсидии на осуществление единовременной выплаты учреждению рассчитывается по
формуле:

С = Кв x 49,67 x (Вв / Пв x 0,8 + Всп / Ксп x 0,1 + Вп /
/ Кп x 0,1) x 1,302, где:

С - размер Субсидии, включающий фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда,
рублей;

Кв - количество вакцинированных по состоянию на 1 июля 2021 г., человек;

Вв - фактическое выполнение вакцинации по компоненту I по состоянию на 1 июля 2021 г., человек;

Пв - план вакцинации по компоненту I по состоянию на 1 июля 2021 г., человек;

Всп - количество вакцинированных среди населения 60 лет и старше по состоянию на 1 июля 2021
г., человек;

Ксп - прикрепленное к учреждению население 60 лет и старше по состоянию на 1 июля 2021 г.,
человек;

Вп - количество вакцинированного персонала в учреждении по состоянию на 1 июля 2021 г.,
человек;

Кп - фактическое количество персонала в учреждении по состоянию на 1 июля 2021 г., человек.

4. Размер единовременной выплаты за одного вакцинированного медицинскому работнику,
участвовавшему в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции
COVID-19, определяется следующим образом:

Рв = Бт x (Вв / Пв x 0,8 + Всп / Ксп x 0,1 + Вп / Кп x 0,1),
где:

Рв - размер единовременной выплаты, рублей;

Бт - базовый размер единовременной выплаты за одного вакцинированного, утвержденный пунктом
5 настоящего приказа, рублей;

Вв - фактическое выполнение вакцинации по компоненту I по состоянию на 1 июля 2021. г., человек;

Пв - план вакцинации по компоненту I по состоянию на 1 июля 2021 г., человек;

Всп - количество вакцинированных среди населения 60 лет и старше по состоянию на 1 июля 2021
г., человек;

Ксп - прикрепленное к учреждению население 60 лет и старше по состоянию на 1 июля 2021 г.,
человек;

Вп - количество вакцинированного персонала в учреждении по состоянию на 1 июля 2021 г.,
человек;

Кп - фактическое количество персонала в учреждении по состоянию на 1 июля 2021 г., человек.

5. Базовый размер единовременной выплаты за одного вакцинированного составляет:

Этапы вакцинации Категория
медицинских
работников

Размер выплаты
стимулирующего
характера, руб.
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Осмотр пациента, проведение термометрии, сбор
жалоб, сбор анамнеза (включая
эпидемиологический), измерение сатурации, ЧСС,
АД, аускультация дыхательной и
сердечно-сосудистой системы, осмотр зева

Врач, средний
медицинский
персонал
(фельдшер)

25,00

Заполнение Формы осмотра перед вакцинацией от
COVID-19

Врач, средний
медицинский
персонал

4,90

Подготовка вакцины к применению и
непосредственное введение вакцины

Средний
медицинский
персонал

14,87

Наблюдение за пациентом после вакцинации Врач, средний
медицинский
персонал

4,90

Сумма единовременной выплаты медицинскому работнику, участвовавшему в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19, определяется
следующим образом:

Сев = Рв x Квм, где:

Сев - сумма единовременной выплаты, рублей,

Квм - количество вакцинированных по состоянию на 1 июля 2021 г., в чьей вакцинации медицинский
работник принимал участие, человек.

6. Локальным нормативным актом учреждения устанавливаются:

а) перечень наименований структурных подразделений учреждения, медицинские работники
которых имеют право на получение единовременной выплаты;

б) перечень должностей медицинских работников подразделений, учреждения, которые имеют
право на получение единовременной выплаты;

в) размер единовременной выплаты за одного вакцинированного.
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