
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 (параллельно со Счётной палатой РФ)» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 8 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2020 год, 

решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой 

Ненецкого автономного округа параллельного контрольного мероприятия. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов государственной 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 контрольного мероприятия: 

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент ЗТ и СЗН НАО, Департамент здравоохранения), 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» (далее также – ГБУЗ НАО 

«НОБ»), 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного 

округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного 

округа» (далее также – ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»). 

Проверяемый период деятельности: с 01.03.2020 по 31.08.2020. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Оценить и проверить деятельность органов государственной власти по 

организации процесса предоставления и использования средств федерального бюджета на 

осуществление стимулирующих выплат медицинским и иным работникам в связи с 

изменением условий труда, вызванных распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

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. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Объем проверенных средств составил 49 718,4 тыс. рублей. 

1. 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. 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 утверждены Правила 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

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 (далее – Правила № 415). 

Правила № 415 устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации (за исключением г. Москвы), источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат 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 (далее соответственно - иные 

межбюджетные трансферты, выплаты стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку). 

Между Минздравом России и Администрацией Ненецкого автономного округа 

заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

№ 056-17-2020-602 от 17.04.2020 (далее – Соглашение № 056-17-2020-602 от 17.04.2020). 

Соглашением  № 056-17-2020-602 от 17.04.2020 установлен общий размер иного 

межбюджетного трансфера  в размере 1 738,6 тыс. рублей. В течение проверяемого 

периода (март – август 2020 года) размер иного межбюджетного трансфера  увеличился на 

15 141,9 тыс. рублей и составил 16 880,5 тыс. рублей. 

В Ненецком автономном округе в проверяемый период средства межбюджетного 

трансферта в рамках Соглашения № 056-17-2020-602 от 17.04.2020 Департаментом 

здравоохранения
1
 направлялись в следующие медицинские организации: 

 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой»; 

 ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого 

автономного округа». 

2. Выплаты 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. 

Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 утверждены Правила 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

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 (далее – Правила № 484).  

Правила № 484 устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

                                                           
1
 Департамент здравоохранения является исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки 

и попечительства, на основании Положения о Департаменте здравоохранения, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 № 484-п. 
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участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 (далее соответственно - выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ) 

Между Минздравом России и Администрацией Ненецкого автономного округа 

заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

№ 056-17-2020-708 от 29.04.2020 (далее – Соглашение № 056-17-2020-708 от 29.04.2020).  

Соглашением № 056-17-2020-708 от 29.04.2020 установлен общий размер иного 

межбюджетного трансфера  в размере 9 156,1 тыс. рублей. В течение проверяемого 

периода (март – август 2020 года) размер иного межбюджетного трансфера  увеличился на 

15 809,8 тыс. рублей и составил    24 965,9 тыс. рублей. 

В Ненецком автономном округе в проверяемый период средства межбюджетного 

трансферта в рамках Соглашения № 056-17-2020-708 от 29.04.2020 были направлены в 

одну медицинскую организацию – ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени      

Р.И. Батмановой».  

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 

полагаются медицинским работникам стационарных подразделений, непосредственно 

оказывающим медицинскую помощь пациентам, больным коронавирусом COVID-19, а 

также медицинским работникам специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи, и водителям, в том числе транспортных организаций, работающих 

в указанных бригадах для оказания (участия в оказании) медицинской помощи гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ полагаются 

медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс (COVID-

19) в соответствии с Временными правилами учета информации
2
,  у одного работодателя 

по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере, независимо от количества 

смен и/или часов, за риск работы с больными с новой коронавирусной инфекцией. 

 

В соответствии с Правилами № 415 и Правилами № 484 Администрацией 

Ненецкого автономного округа разработаны и утверждены
3  порядки установления выплат 

стимулирующего характера: 

 за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (далее – Порядок установления выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам 

№ 117-п); 

 за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее – 

Порядок установления выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным работникам № 117-п). 

В соответствии с пунктом 10 Правил № 415, пунктом 3 Правил № 484 органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере охраны здоровья - 

                                                           
2
 Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 373  

 
3
 Постановление Администрации НАО от 08.05.2020 № 117-п «О стимулирующих выплатах отдельным 

категориям работников медицинских организаций Ненецкого автономного округа» 

consultantplus://offline/ref=9ABA7D7B0FAEBB06C77432227B3A6197EBB528259F374BA48C08BF402456EB54118342FDCBF6AD80359F1FDC9C29DA0D1549415Bx9M
consultantplus://offline/ref=EC57F815F2B1D89DC87FD252530CF81BE5164E06BF16A24D8909E4DA3287C8FD0760457F1D7E85DBC0DBF7B6E7313928FB594E990CCD901Bd1bEL
consultantplus://offline/ref=4F4BF2AF50AE98D3FE47047954B702800603CA167DF7A217723B49A136F239AD0E4882A0709E1327F63318B66A03432CA378200CC45F4CF4QFa2L
consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F656AE6A1566885DD358FBED9CE65FAAB27216EFDE0ECF4786A3D312FA3343880B9A20B50AF979ECB04DCFB570F9F6C2E9354U1dCH


Департаментом здравоохранения данные средства иных межбюджетных трансфертов 

были направлены в подведомственные медицинские организации, которые оказывают 

медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска 

заражения этой инфекцией, путем предоставления субсидий на иные цели.    

В соответствии с пунктом 5 Порядка
4
 № 163-п, пунктом 4 Приказа

5
 № 81  между 

Департаментом здравоохранения и подведомственными учреждениями здравоохранения 

заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидий на иные цели. 

Между Департаментом здравоохранения и ГБУЗ НАО «НОБ» заключено 

Соглашение о предоставлении из окружного бюджета государственным бюджетным 

учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения, субсидии на иные цели 

№ 5 от 09.01.2020 (далее – Соглашение № 5). 

Соглашением № 5 в редакции дополнительных соглашений
6
 утверждено 

предоставление ГБУЗ НАО «НОБ» субсидии – «Осуществление выплат 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» 

(далее – Субсидия на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку ГБУЗ НАО «НОБ») в объеме 16 624,4 тыс. рублей (за 

проверяемый период). 

Соглашением № 5 в редакции дополнительных соглашений
7
 также утверждено 

предоставление ГБУЗ НАО «НОБ» субсидии – «Осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации» (далее – Субсидия на выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным работникам) в объеме 24 965,9 тыс. рублей (за 

проверяемый период). 

Между Департаментом здравоохранения и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» заключено 

Соглашение о предоставлении из окружного бюджета государственным бюджетным 

учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения, субсидии на иные цели 

№ 11 от 09.01.2020 (далее – Соглашение № 11).  

Соглашением № 11 в редакции дополнительных соглашений
8
 утверждено 

предоставление ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» субсидии – «Осуществление выплат 

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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации» (далее – Субсидия на выплаты стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»)  в сумме 256,1 тыс. рублей 

(за проверяемый период). 

В соответствии с пунктом 3.1 Соглашения № 5,  Соглашения № 11 Департаментом 

здравоохранения Субсидия на выплаты стимулирующего характера за особые условия 

                                                           
4
 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Ненецкого автономного округа на иные цели, утвержденный постановлением Администрации НАО от 

16.05.2017 № 163-п (далее – Порядок № 163-п) 
5 Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО от 05.12.2017 № 81 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления из окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого 

автономного округа, подведомственным Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели» 
6
 Дополнительные соглашения № 5 от 15.04.2020,  № 9 от 15.05.2020,  № 11 от 04.06.2020, № 13 от 

07.07.2020 к Соглашению № 5 от 09.01.2020 
7
 Дополнительные соглашения № 6 от 27.04.2020, № 10 от 19.05.2020  к Соглашению № 5 от 09.01.2020 

8
 Дополнительные соглашения № 4 от 18.05.2020, № 5 от 09.06.2020 к Соглашению № 11 от 09.01.2020  



труда и дополнительную нагрузку перечислена учреждениям ГБУЗ НАО «НОБ» и  ГБУЗ 

НАО «ЦРП» на общую сумму 16 624,4 тыс. рублей и 256,1 тыс. рублей соответственно. 

Нарушение сроков перечисления Субсидии на выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку не установлено. 

ГБУЗ НАО «НОБ» в проверяемый период с 01.03.2020 по 31.08.2020 освоено 100 % 

от общего объема поступивших средств Субсидии на выплаты стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку ГБУЗ НАО «НОБ» или 16 624,4 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пунктом 3.1 Соглашения № 5 Департаментом здравоохранения 

Субсидия на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам перечислена ГБУЗ НАО «НОБ» на общую сумму 

24 965,9 тыс. рублей. ГБУЗ НАО «НОБ» в проверяемый период с 01.03.2020 по 31.08.2020 

освоено 100 % от общего объема поступивших средств Субсидии на выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам ГБУЗ НАО «НОБ» или 24 965,9тыс. рублей. 

Для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

пациентам, имеющим заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией (2019-

nCov), в ГБУЗ НАО «НОБ» организовано инфекционное отделение № 2 на 60 коек и 

отделение анестезиологии-реанимации № 2 на 9 коек. По результатам анализа 

фактической потребности коечного фонда за период апрель-июнь 2020 года постоянный 

простой в режиме ожидания составил более 50 % коечного фонда.  На основании 

распоряжения Департамента здравоохранения от 29.06.2020 № 1459 ГБУЗ НАО «НОБ» 

организован перевод 30 инфекционных и 4 реанимационных коек, перепрофилированных 

для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, в общий коечный фонд учреждения для восстановления работы коек по иным 

профилям медицинской помощи, востребованным населением. 

ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» в проверяемый период с 01.03.2020 по 31.08.2020 

освоено 57,7% или 147,81 тыс. рублей от общего объема поступлений Субсидии на 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО».    

В проверяемом периоде специализированное лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в стационарных условиях получили всего 123 пациента. В 

инфекционном отделении № 2 – 119 человек; в отделение анестезиологии-реанимации            

№ 2 – 20 человек, из которых 16 человек – пациенты, переведенные из инфекционного 

отделения. 

Общее количество
9
 выявленных случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией на 31.08.2020 в Ненецком автономном округе составило 314 человек. 

Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием: 

1. В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 5 Порядка № 163-п, 

пункта 5 Приказа № 81 Департамент здравоохранения  по Соглашению № 5 произвел 

перечисление Субсидии на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам ГБУЗ НАО «НОБ» с нарушением срока, 

установленного графиком перечисления. 

2. В нарушение пункта 81 статьи 217 Налогового кодекса РФ, пункта 1 Правил № 

484, пункта 7310 Приложения 1 к Приказу
11

 № 81 ГБУЗ НАО «НОБ» в проверяемом 

периоде за счет субсидии на осуществление выплат стимулирующего характера за 
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 https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3 
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 Направления расходования: осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
11

 Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из окружного бюджета 

государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, подведомственным 

Департаменту здравоохранения, субсидий на иные цели 



выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации удержан и перечислен налог на доходы физических лиц в общей сумме 

483 019,0 рублей. По состоянию на 01.09.2020 года у Учреждения имелась дебиторская 

задолженность по уплате налога на доходы физических лиц за счет данной субсидии в 

сумме 186 875,00 рублей. В проверяемом периоде и в ходе проведения контрольного 

мероприятия вышеуказанные нарушения устранены. 

3. Положением об использовании средств, для осуществления выплат 

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
12

 (далее – Положение № 369), выплаты стимулирующего 

характера установлены на срок с 10 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, что не 

соответствует нормам Правил № 415. 

4. Положением об использовании средств, полученных государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 

окружная больница» для осуществления выплат стимулирующего характера выполнение 

особо важных работ медицинским и иным работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19
13

 (далее – Положение № 370), 

выплаты стимулирующего характера установлены на срок с 01 апреля 2020 года по 30 

июня 2020 года, что не соответствует нормам Правил № 484. 

5. Перечень должностей медицинских работников в подразделении, отделении, 

кабинете, утвержденный Положением № 369, не содержит должности среднего и 

младшего медицинского персонала патологоанатомического отделения.  

6. На объекте ГБУЗ НАО «НОБ» установлены категории персонала, на который не 

распространяются выплаты стимулирующего характера, установленные Правилами         

№ 415, Правилами № 484 и постановлением Администрации НАО от 08.05.2020 № 117-п, 

но фактически непосредственно контактирующих с гражданами, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, и обеспечивающих условия работы с такими 

пациентами, в следующих отделениях учреждения: 

- «Клинико-диагностическая лаборатория» (уборщики производственных и 

служебных помещений); 

- «Приёмное отделение» (медицинский персонал и уборщики производственных и 

служебных помещений). 

7. Распоряжением Департамента здравоохранения от 14.04.2020 № 863 проведение 

исследований трупов в случаях подозрения или обнаружения особо опасной инфекции 

(новой коронавирусной инфекции COVID-19) возложено на КУ НАО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

В период лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ненецком 

автономном округе зарегистрировано 3 летальных исхода у пациентов, имеющих 

сопутствующий диагноз COVID-19. 

Таким образом, медицинские работники КУ НАО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19, не 

получили стимулирующие выплаты, предусмотренные Правилами № 415 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации и предусмотренные Порядком 

установления выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
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 Утверждено приказом главного врача ГБУЗ НАО «НОБ» от 08.05.2020 № 369 (с изменениями от 

03.06.2020  № 442/1) 
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 Утверждено приказом главного врача Учреждения от 08.05.2020 № 370 (с изменениями от 03.06.2020                
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дополнительную нагрузку медицинским работникам № 117-п за счет средств окружного 

бюджета.  

8. В нарушение пункта 2.18. Временного порядка № 198н руководителями 

медицинских организаций (ГБУЗ НАО «НОБ», ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») не обеспечено 

предоставление в информационный ресурс  информации о двух медицинских работниках, 

контактировавших (при взятии мазка) с гражданами с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), определенным по результатам лабораторных 

исследований.  

9. В нарушение пункта 10 Правил № 415, пункта 2 Порядка установления выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам № 117-п ГБУЗ НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» не 

произведены начисления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку двум медицинским работникам.  

10. В соответствии с пунктом 4 Минимальных требований приказом от 10.04.2020      

№ 285 главного врача ГБУЗ НАО «НОБ» разработано и утверждено временное штатное 

расписание в количестве 56,75 единиц из расчета одного круглосуточного поста в каждом 

созданном отделении, на период действия с 10.04.2020 до особого распоряжения. 

Счетная палата НАО отмечает, что временное штатное расписание ГБУЗ НАО 

«НОБ» сформировано без учета младшего медицинского персонала в связи с отсутствием 

в стационарных отделениях младшего медицинского персонала. Младший медицинский 

персонал стационарных отделений Учреждения в 2017 году был полностью переведен в 

категорию «прочий персонал» - уборщики служебных помещений. В тоже время, 

фактически эти сотрудники выполняют функции младшего медицинского персонала, что 

подтверждается: табелями учета рабочего времени, графиками работы отделений, 

начислением доплаты за ночные дежурства. 

Уборщикам служебных помещений специализированных отделений производились 

стимулирующие выплаты за счет средств окружного бюджета, предусмотренные 

постановлением Администрации НАО от 08.05.2020 № 117-п. 

11. С целью формирования Отчета о начислении выплат стимулирующего 

характера в учреждениях, подведомственным органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органам местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации, 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
14

, и Отчета о начислении выплат стимулирующего характера в учреждениях, 

подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органам местного самоуправления субъекта Российской Федерации, за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19
15

, Департаментом здравоохранения установлена соответствующая 

ежемесячная отчетность, предоставляемая ГБУЗ НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР 

НАО» в адрес Департамента здравоохранения по состоянию на  первое число месяца 

следующего за отчетным.  

ГБУЗ НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» к проверке представлены 

ежемесячные отчеты о начислении выплат стимулирующего характера за проверяемый 

период с апреля по август 2020 года. 
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 утвержден пунктом 6.1.3. Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного 

между Минздравом России и Администрацией Ненецкого автономного округа от 17.04.2020 № 056-17-2020-

602 
15

 утвержден пунктом 6.1.2. Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного 

между Минздравом России и Администрацией Ненецкого автономного округа от 29.04.2020 № 056-17-2020-

708 



По результатам проверки достоверности вышеуказанных отчетов о начислении 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам
16

 и отчетов о начислении выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам
17

, установлено 

несоответствие фактически произведенных ГБУЗ НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР 

НАО» начислений
18

,  данным, отраженным учреждениями в указанных отчетах. 

Пунктом 4.1.5 Соглашения № 5, Соглашения № 11 за Департаментом 

здравоохранения установлена обязанность осуществления контроля за соблюдением 

Учреждением целей и условий предоставления субсидий на иные цели, в том числе 

проведение плановых и внеплановых проверок, документарное и фактическое изучение 

операций с использованием средств субсидии по месту нахождения Учреждения. 

Счетная палата НАО отмечает, что в течение проверяемого периода 

Департаментом здравоохранения не осуществлялся контроль за соблюдением условий 

предоставления и использования бюджетных средств в виде плановых и внеплановых 

проверок, а также документарного и фактического изучения операций с использованием 

средств субсидии по месту нахождения ГБУЗ НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО», 

предусмотренных Соглашением № 5 и Соглашением № 11 соответственно. 

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных 

Счётной палатой НАО недостатков и нарушений Департаменту здравоохранения, ГБУЗ 

НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» направлены представления, содержащие 

предложения по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. 

Отчет по данному контрольному мероприятию направлен  в Счетную палату Российской 

Федерации, в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого 

автономного округа, в прокуратуру Ненецкого автономного округа, в Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу. 
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 предоставляется Учреждением в Департамент здравоохранения с целью формирования сводного Отчета о 

начислении выплат стимулирующего характера в учреждениях, подведомственным органу исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации, 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, в Минздрав России в рамках Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного между Минздравом России и 

Администрацией Ненецкого автономного округа от 17.04.2020 № 056-17-2020-602 
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 предоставляется Учреждением в Департамент здравоохранения с целью формирования сводного Отчета о 

начислении выплат стимулирующего характера в учреждениях, подведомственным органу исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации, за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19, в Минздрав России в рамках Соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации заключенного между Минздравом России и Администрацией Ненецкого автономного округа от 

29.04.2020 № 056-17-2020-708 
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 на основании данных бухгалтерского учета ГБУЗ НАО «НОБ» (1С Зарплата и кадры государственного 

учреждения, 1С Предприятие), ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» (1С Зарплата и кадры государственного 

учреждения) 


