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мЕто.диtшскиЕ рЕк омЕндАциипо примЕнЕнию чказГфвЪидri йlд рвсггуь лики Б ЕлАр усьот 16 апреля 20Z_0 ц j_TiJ]t к_озlrлатЁГr,iа.йномстимуJlировАнии
РАБОТНИКОВ ЗДАВОО)ФАIfiШ4Я)

глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

_1_._Указом Прзидента Республики Беларусь от lб апреля 2020 г.
} 131 _кО матери.lJьном сгимулирвании работrпrков здр€lвоохранениJI)(дшее - Указ ль 1з1) .rр"ду""оrр"по у..чrо"пение ежемесячной надбавкиза рабоry в услови'D(, связанньtх с инфЬкrщшrи, работникаtr,t здравоохраненшI
бюджегньпк органlлзарrй, о**'"*ощЙ 

"aоr*r"r.уrо помощь (участвующим
в ее окайнии) паrц,rентам с инфекциями и лицilм, отнесенным к контактампервого уровня, и (или) работающим в условиях, связilнных с инфекциями(далее - надбавка).

2, Надбавка работникам за работу в условиях, связанньtх с инфекцияии,в соответстВии с Указом Ns lзl, уст€lнавливается на основ€lнии нормативныхпр€lвовых акгов Ми
подходыкпорядку,";H;ж;;#:iff.тlт;т,,"т:нff;il3,;f"ж
пациент€lм с инфекциями и Других лок€tльных доч.ментов.

Справочно: люс:ан:в:ryенuе Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя оm 20апреля 2020 z. Ns 40 коб усmановленuч n"p"r", uнфекцuй, за рабоmу в
у сл о Bllяc, с вяз ан н ых с ко mорыJ'u, у слпсlн овл ен а е эrcем есячн м н аd б авка ll ;прuксt:l Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя оm 20 апреля 202i0 z. Nь 453коб оmdельнуa вопр9сФс ор?сlнuзацuu оксtзанuя меduцuнской помоlцчпацuенmсuу, с COVID- ] 9 > ;

,,л^ у::: Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя оm 24 апреля 2020 е. Nь 488к .Jo оmоельных вопроссlх оксlзанllr| ллеduцuнской поiоrцu пацllенmсu,, сuнфекцuей СОПD-19>;
прuксlз Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя оm 2] мая 2020 е. JФ 557 кобlЁ],|,,ененu' прuкс'оВ Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Республuк,tt Беларусьоm 24 апреля 2020 е. м 488 u im 20 опрiп" ZOZO е. Np 453>.
методологические письма Министерства здравоохранения повопросам р.въяснения применения Указа Ns 1З 1 :
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от 22.04.2020 Jt 10-2-6l'7|48, от З0.04.2020 Ns 10-2-6l'l575, от
06.05.2020 з10-2-61,775|, 08.05.2020 Ns 10-2-617864, от 08.05.2020
}lЪ 10-2-617931, от t3.05.2020 г. Jrlb 10-26-18076, от 19.05.2020 Ns 10-2-
6/8з54, от 25.05.2020 г. J\Ъ |0-2618'722, от 28.05.2020 г. Ng 10-2-6/88'74.

3. В каждоЙ бюджgгной оргЕlнизации, работаощей в условил<,
связtlнных с инфекциями, комиссией по определению условий оплаты труда
и (или) устчlновлению стимулирующих и компенсирующих выплат
работникам (далее - комиссия), в cocTttB которой входят ру*о"одrrar" "n"его заместитель, специzrлисты кадровой, пл€lново-экономической,
бухгалтерской, юридической сrryжб, представитель профсоюзного
комитета и другие зчмнтересованные, на основЕlнии инфрмацаи первишой
медлц,tнской докум"'rrдц{и, подIверщДzlющей рабоry 

" 
ycno""o, связzlнных с

инфекциями, должны быть определены:
перечець наименований

кабинетов, па;lат), работа в
ежемесячной н4дбавки,

структурных подрiвделений (отделений,
которых дает право на установление

перечень доrисrосгей (прфессий) работrиков здравоохранения, работа вкоторых дает право на установление ежемесячной надбавки.4. Рекомендуется формировать Перечень структурных
подразделенпi4, пз двух частей: структурные подразделения, в которыхпостоянно окzвывается медицинск€rя помощь пациент€lм с инфекциями илицам, отнесенным к контактам первого уровня, и структурные
Подразделения в которьtх выполнение данной работы 

"оa"r'разовый(эпизодический) характер.
5, Первичной учетной документациеil, дляучета работы в условиях,связанных с инфекциями, могут являться справки (служебные iаписки),сТаТисТические Данные о посеЩениЯх, Пролеченных пациеЦТ€lх, жУрНzUIы

учета диагностических исследований, результаты эпидемиологического
расследованIrя и другие документы по решению комиссии.

Руководители структурных подразделений организацийздравоохранения *--rч{р] первичную учетную документацию поконтактам с инфекцией covlD-l9 и на их основании в комиссию по
установлению надбавок представJuIют служебные записки с перечнем
работников, преlцагаемым размером надбавки ,n обосrо"uн"ем дляпринятия данного решения.

6. Ежемесячная надбавка устанilвливiЕтся работникам прикаюм
ржоводрIтеJIя бюджgгной организ€lции на основ€lнии протOкола з.юеданиякомиссии, ежемесячно (по мере необходимости) рассматривающей вопрос
установления данной надбавки, по основной должнБсти, должности,занимаемой работником на условиях совместительства, а также при
работе сверх нормы рабочего времени и выплачивается за фактически
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отработанное время, т.е. за часы, отработанЕые за месяц по табелю, или за
ко_нкретную смену при окzlзании медицинской помощи пациентам сCovID-lg и лицчlм, отнесенным к контактам l-го уровня.

7. Надбавка за работу в условиях, """.*""rr-" инфекциями, согласно
указу Nч 13l, устанавливается работникам с момента констатации упациента диагноза covlD-l9 на основании кJIинико-рентгенологических
данных либо даты забора мtвка для проведения IIIp диагностики.

Приказом Министерства здравоохранения от 2l мая 2020 г. Ns 557коб изменении прикt}зов_Министер"rЪч .дрu"оохранения Республики
Беларусь от 24 апреля 2020 г. ЛЬ 4Ъs " о.)0 чпрЪп" 2020 г. й +sзuопределены клинико-лабораторные критерии установления пациенту
диагноза COVID-l9:

однократный положительный тест ПlР;
типичнilя

компьютерной
лабораторным
диагностики;

рентгенологическая диагностика
томографии) и клиническчц картина
подтверждением диагноза методом

(по данным
последующим

серологической
с

два положительных теста серологической диагностики у пациента (вт.ч. экспресс-методами) с интервiUIом не менее суток.
.щля установления диагноза достаточно н€lличия у пациента одногоиз ук(ванных кJIинико-лабораторных критериев.
8. Надбавка по Указу .Nb l j l у"rчп""пruчется в полном объеме за всеотработанные дни согласно табелю рабочего времени врачамспеци:}листiлм, специЕллистам со средним медицинским работникам, инымработникам, ок:lзывающим_ медицинскую помощь (участвующим в ееоказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактампервого уровня и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями:в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, структурныхподразделениях скорой медицинской пойощи, патологоанатомических

отделениях (лабораториях), 
_санитарно-эпидемиологических организацияхпри выполнении данной работы более, чем в трети случаев и (или) сменпо основной должности. должности

совместительства, приработе сверх нормы;:i:ril:J"J' УсЛоВиях

9: _Рт"* Трети слуI{аев и (Йли) *"" irpn установлении надбавок поУказу Nl 131 может производиться как от количества отработанных часовпо табелю у"е,а рабо"его времени, й--" от количества смен двумявариантами:
отдельно по каждой строке_табеля учета рабочего времени работы -по основной должности, по работе "".i* nup"", рабочЁго "p"ri"r", no

работе на условиях совместительства;
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от общей суммы всех часов работы по осIrовной должности и при
работе сверх нормы рабочего времени.

10. ýководствуясь статьей 7 Трудового кодекса Республики
Беларусь при выборе варианта расчетЕ а также при trроведении
перерасчета (при необходимости) р:вмера надбавки по Указу }lъ 131
необходимо использовать более льготный вари€lнт для работника.

l1. При р€lзовом контакте выплата надбавки пр"r"одrraя работникам
за рабочий день фабочую смену) по табеrпо, во время которого произошел
K.HT.'*T с зар,nкенным пациентом в процессе оказzlния ему медицинской
помощи из рtrсчета суI!{мы надбавки, определенной соотвgгствующим
tryнктом Указа Jф 1З 1 .

Напрtллер, врач-сmомФполо? полuклuнuкч прчz]lаutен в uнфекцuонное
оmdеленuе dля оказанuя эксmренной сmомаmолоzчческой помоlцu пацuенmу
с duаzнозом CO\/ID-|9.

12. Руководствуясь Номенклаryрой должностей медицинских,
фармацевтических работников, уъ"ер*леrrой постановлением
Министерства здравоохранения от 8 июня 2009 г. Nэ 61, ежемесячнiUIнадбавка согласно Указу Ne l3l может быть установлена руководителю(его заместителям) организации здравоохранения (структурного
подразделения), главной медицинской сестре, старшей мБдицинской
сестре при условии оказания ими медицинской помощи (участия в ееоказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактамIIервого уровня, и (или) работы в условиях, связанных с инфекциями(обхоdьl u консульmацuu пацuенmов шпч лuц оmнесенных к koHmakmclJyl
пербоео уровня, провеdенuе э пudемuол о'uческоzо рассл еdованuя с в btxod ол,tк пацuенrпу и т.п.).

надбавка руководителю бюджетной организации устанавливаетсяорганом, уполномоченным закJIючать с ним контр:кт.l3. Порядок исчисления коэффициента соотношения среднейзаработной платы руководитеJIя и средней заработной nnur", |"боr""*о"бюджетной оргzлнизации определен постановлением Министерства трудаи соци:шьной запIиты от l5.11.2004 Ml25. Надбавка, y"ruru"nr"u."-
работникам по Указу Ns l31, не поименована в перечне выплат, которыене учитыв'ются при расчете коэффициента и доJDкна быть учтена приисчислении коэффициента соотношения средней зарабоiной платы
руководителя и средней заработной платы работников.

глАвА 2
ОКАЗАНИЕ МЕДИЩД{СКОЙ ПОМОЩИ

в АмБулАторньж условиrtх
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14. В амбулаторно-поликJIинических орг€lнизациD( (струкгурных
подразделениж) надбавка согласно Указу Nч lЗl устанавливается всем
работникам, которые оказыв€lют медицинскую помощь (участвующим в ее
оказании) пац,tеIIт€lп4 с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам
первого уровня. Руководитель организации с учетом мнения комиссии по
определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих
и компенсирующих выплат работникам принимает решение об
установлении надбавки в зависимости от конкретных условий и
сложившейся ситуации в данной оргаЕизации (струкryрных
подразделени-ш<).

15. Надбавка согласно Указу Ль 13l устанавливается медицинскому
персонаIry, работающему в <фильтрах>, инфекционных кабинетах при
работе с пациентами с COVID-19 и контактами первого уровня,
созданных в амбулаторно-поликлинических учреждениях для р;lзделенияпотоков пациентов с симптомами инфекционных заболеваний С Другими
пациентами.

l6, Работникам рентгенологического кабинета, медицинским
сестрам_регистраторам, медицинским работникам детской консуJlьтации,
женской консультации надбавка согласно Указу JФ lЗ1 yaruruun""uar""
при подтверждении работы в условиях, связанных с инфекциями за
рабочий день фабочую смену) по табелю, во время которого произошел
контЕкт с пациентом с COVID-l9.

l'l, Медицинским работникам, осуществJUIющим бесконтактный
контроль температуры посетителей поликJIинического отделения надбавка
согласно Указу J\Ъ lзl не устанавливается. Надбавка выплачивается
только при нirличии подтвержденного больного с инфекцией COVID-I9.

гJивА 3
ОКАЗАНИЕ МЕДИIД4НСКОЙ ПОМОП{И

в стАIрIонАрных условиrtх

18. В стационарных орг€lнизациях здравоохранения (структурных
ПоДрiВделениях) надбавка согласно Указу Nэ 1З1 ycTaHaBnr"uar." 

"a""работникам, которые оказывЕlют медицинсч.ю помощь (у"ас."уопцам в ееоказатии) пilиеtпzlп{ с инфекция", , пrц*, отнесенным к KoHTaKTzlJ\'
первого уровня. Руководитель оргаЕизации с учетом мнения комиссии по
определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих
и компенсирующих выплат работникам принимает решение об
установлении надбавки в зависимости от конкретных условий исложившейся ситуации в данной организации (структурных
подразделенил<).
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19. В инфекционных и перепрофилированных больницах
(отделениях) стационаров выплата надбавки работникам согласно Указу
Ns l3l производится в полном объеме за фактически отработанное время
IIо табелю в данном отделении с даты перепрофилирования или
поступления в данное отделение первого пациента, без учета трети
случаев и (или) смен работы в условиях с инфекционными пациентами.

20. В других стационарных организациях (отделениях), приемных
отделениях многопрофильных больниц, работники которых окЕlзывают
медицинскую цомощь паIIиентам, которым впоследствии подтверждается
диагноЗ CovID-lg, надбавка согласно Указу J\Ъ 13l устанавливается в
полном объеме IIри выполнении данной работы более чем в трети случаев
и (или) смен работы в данных условиях.

2l. Выплата надбавки согласно Указу Jt 1З1 врачам-специчlлистам
(эндоскопистам, хирургам, ультразвуковой диагностики, и др.),
привлекаемым для цроведения диагностических исследований,
манипуляций, консультаций пациентам с диагнозом CovID-l9,
производится за рабочий день, смену, во время которого произошел
контакт с зар:Dкенным пациентом.

22. Врачам, обеспечивающим круглосуточный режим работы(дежурным врачам) и ок€lзывающим при этом медицинскую помощь
пациентам с инфекциями, надбавка устанавливается на общйх условияхпо основной должцости, и при выполнении данной работы rа yano"r"*
сверх продолжительности нормы рабочего времени.

23. Выплата надбавки работникам больниц скорой медицинской
помощи надбавка устанавливается по пунктУ 2.2. Указа Ns lзl (в
организациях здрчлвоохранения окi}зыв€Iющих медпомощь в стационарных
условиях).

24. Надбавка согласно Указу J\Ъ 131 работникам[атологоанатомических отделений устанавливается в полном объеме, какпо основной должности, так и на рабоry сверх установленнойпродолжительности рабочего времени при условии выполнения вскрытий
умерших от осложнений, вызванных инфекцией CovID-l9 (при
выполнении данной работьт более, чем в трети случаев и (или) смен). При
выполнении разовых вскрытий умерших от осложнений, вызванных
инфекцией covlD-lg, надбавка устанавливается за рабочий день(рабочую смену) по табелю, в течении которого осуществлено
исследование.

санитарам патологоанатомических отделений надбавка согласно
Указу J,rlЪ lЗ1 устанавливается в рЕlзмерах, определенЕых пунктом 2.2. при
условии подтверждения работы в условиях, связанных с инфекцией.
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гJIАвА 4
ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕД4ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

25. Надбавкасогласно УказуNч l31 работникам скорой медицинской
помощи устанавливается по результатам проведения ретроспективного
анализа окzlзЕlния медицинскими работниками скорой медицинской
помощи пациентам с инфекцией COVID-l9.

Проведение ретроспективного анализа направлено на выявление
случаев окаrания скорой медицинской помощи пациентам с инфекцией
COVID-l9, дJIя представления подтверждающей информации для
установления данной надбавки.

Контакт работника с пациентом, инфицированным инфекцией
covlD-l9, устанавливается на основании анulлиза карты вызова бригады
скорой медицинской помощи (прuложенuе 2 к посmqновленuю
Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Республuкu Беларусь оm 04.01.2020 z.
Nэ 2 форма Nэ l l0/y-I9), оформляемой при выезде к [ациенту и сведенийоб обследовании пациента на соиD-l9, предоставляемых
территори€lльным центром гигиены ц эпидемиологии.

26. Надбавка согласно Указу Nэ l31 фельдшеру (медицинской
сестре) по приему вызовов и цередаче их выездным бриiадам, фельдшеру
албулаторного приема и по комплектации медицинских укJIадок
устанавливается в сл)лае их непосредственного контакта при оказании
медицинской помощи работникам бригад скорой помощи (структурных
подразделений) скорой медицинской помощи, у которых в последствии
подтверждена инфекция covlD-19, а также лицам, обратившимся за
медицинской помощью непосредственно на подстанцию скорой
медицинской помощи, у которых в IIоследствии подтверждена инфекция
CovID-l9.

27. Надбавка согласно Указу J,,lЪ 1З l устанавливается фельдшеру и
санитарке IICO, осуществляющим стерилизацию средств индивидуальной
защиты, используемых бригадами скорой медицинской помощи при
оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-l9.

28. Надбавка согласно Указу Nч l3l не устанавливается заместителю
главного врача по медицинской части, главной медицинской сестре,
заведующему оперативным отделом, заведующему отделом
госпитzlлизации, руководителю смен по IIриему и передаче вьiзовов,
обеспечивающим функционироваIrие всей службы и обшlую организацию
оказания медицинскои помощи пациентам в условиях, связанных с
инфекцией.

Руководствуясь
фармацевтических

Номенклатурой должностей
работников, утвержденной

медицинских,
постановлением
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Министерства здравоохранения от 8 июня 2009 г. N9 бl, ежемесячнЕUI
надбавка согласно Указу J\b 131 может быть установлена руководителю
(его заместителям) оргzlнизации здравоохранения (структурного
подразделения) в т.ч. службы смп при условии ок.lзания ими
медицинской помощи (участия в ее ок€вании) пациентам с инфекциями и
лиц€lм, отнесенным к конт€жтам первого уровня, и (или) работы в
условиях, связанных с инфекциями (выезdьl к лuцсtJуI dля оказанuя
меduцuнской помоu|u, консульmацuu, осуu|есmвленuя конmроля качесmва
оказанuя меduцuнской помолцu пацuенmам u fuлu) лuцсurl om\ece'HblJy, к
конmакmаJr, перво?о уровня, учасmuе в провеdенuu эпudелluолоzuческоео
расслеdованuя с BblxodoM к пацuенmу u m.п.).

в спомогАтЕJъ rъI##fi iro -о^.rостиtIЕскиЕ
подАз.щJreIмя

29. Работникам вспомогательных лечебно-диагностических
подрtвделений фентгенкабинет, УЗИ, функцион€tльн€lя диагностика и др.),стерилизационного отделения выплата надбавки согласно Указу Nч 131
производится за рабочий день (рабочую смену) по табелю, 

"о "р.""которого произошел контакт с пациентом с цодтвержденной инфекцией.

}Ъ l 3 1 устан€lвливаsтся:
работникаu, задействованным в выlrолнении лабораторных

исследований на инфекции, в т.ч. работникам, выполняющим приемку,
сортировку и направление биологического матери€rла (мазков) дiяисследовЕlния на СОИD-l 9;

медицинским работникам, выполняющим забор биологического
материала у пациентов с CovID-lg, а также осуществляющим
одновременно с забором экспресс-тестирование на СоИD-l9 (приемные
отделения стационаров, мобильные бригады, создzlнные в поликIIиник€lх и
др.).

,,Щля дополнительного матери:.льного стимулирования работниковкJIинико-диагностических лабораторий учреждений aдрч"оо*рuп"п"",
выполняющих лабораторные исследования, не связанные с установлением
диагноза по инфекции (общий анализ крови, мочи и т.д.), iекомендуется
рассмотреть вопрос значительного увеличения им размера надбавки за
сложность и напряженность работы (до 200 % оклада) или надбавки за
высокие достижения в труде (максимальными рrlзмерами не ограничена),
согласно постановлению Министерства здравоохранения от 1з июня 2019
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г. J\b 53 (О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам
бюджетных организаций>.

глАвА 6
сАнитАрно - эпЕд,fмиологичЕскАя служБА

зl. Н4дбавка согласно Указу Ns 13l работникам отделов
эпидемиологии, с€lнитарно-карантинные пунктов, отделов (отделений)
дезинфекции, водитеJlям, ос)дцествJUIющим церевозку инфекционного
материчrла мещду лабораториями и очtговыми точкЕlми уст€lн€lвливаsтся при
нilличии первичпой документации, подтверждающей выпо.пrение ими
противоэпидемических и (или) иных мероприятий по противодействию
распростр:il{ению инфекции СОИD- 1 9.

32. Первичной учетной документацией для учета работы в условиях,
связЕIнных с инфекциями могут явJIяться спр€tвки (сrryжебные записки),
составленные врачаN{и-эпидемиологzlN,Iи, помощниками врачей-
эпидемиологов по результатам эпидемиологического расследования с
выходом к пациенту в стационар и др.

глАвА 6
ИНЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИrI

ЗЗ. К иным работникам здравоохранения относятся санитарки,
младцие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки,
медицинские дезинфекторы, дезинфекторы, медицинские регистраторы,биологи, химики, водители и другие рабоrп"*r, работающие в области
здравоохр:lнения в условиях, связzlнньж с инфекциями.

34. Надбавка согласно Указу J\Ъ l3l устанавливается:
санитаркам, сестрам-хозяйкам, лифтерам, рабочим по обслуживанию

зданий и сооружений, машинистам воздухорzlзделительных установок,
работникам прачечных, которые стирают белiе зараженных пiцr"пrо",
др., при условии, что данные работники цри выполнении своих
функциона;rьных обязанностей контактируют с пациентами с диагнозом
CovID_19, работают в условиях, связанных с инфекциями;

рабочим (электрикам, сантехникам), которые при осуществлении
ремонтных работ посещают IIалаты, где находятс, пацйенr", с инфекцией
COVID-19;

санитаркам, осуществляющим уборку и утилизацию средств
индивиду€rльной защиты работников в cTpy*Typ'btx подр€вделениях, в
которьtх оказывается медицинскЕrя помощь пациентztI\4 с COVID-I9 и
лицам, отнесенным к контактам первого уровня;
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водитеJим в случае перевозки и участия в транспортировке
пациентов с инфекцией COVID-I9, контактов 1-го уровня с lrоследующим
rrодтверждением инфекцией COVID-l9, участия в выполнении
противоэпидемических и (или) иных мероприягий по противодействию
распространению инфекции COVID-I9 и в других случ€rях работы в
условиях, связанных с инфекциями, подтвержденной документ€lльно.

З5. Надбавка согласно Указу J',lЪ 13l не устанавливается работникам
административно - хозяйственной службы (планово-экономический отдел,
бухгштерия, отдел кадров и т.п.), работникам аптек, медицинским
статистикilм, медицинским сестрам-диетологам и другим работникам,
должностные обязанности которых не предполагают контакт с
пациентами с диагнозом COVID-I9.

!ля дополнительного материzlльного стимулирования данных
работников при увеличении объема выполняемых ими работ,
рекомендовано рассмотреть вопрос увеличения им panмepa надбавки за
сложность и напрfiкенность работы (до 200 % оклада) или надбавки за
высокие достижениlI в труде (максимальными рzвмерами не ограничена),
согласно постановлению Министерства здравоохранения от 13 июня 20l9
г. Ng 53 <О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам
бюджетных организаций>.


