
Информация о принятых Министерством здравоохранения Тверской области 

решениях и мерах по итогам 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 Счетной палатой 

Российской Федерации) 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 47 

раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, решения о проведении Счетной палатой Российской Федерации и 

Контрольно-счетной палатой Тверской области параллельного контрольного 

мероприятия от 21.08.2020 № РШ-77/02-03, приказа Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 27.08.2020 № 45 «О проведении контрольного мероприятия» 

проведено контрольное мероприятие  «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 Счетной 

палатой Российской Федерации). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 24 (254) от 09.10.2020). 

По итогам проверки в адрес Министерства здравоохранения Тверской области 

(далее – Министерство) направлено представление с предложениями по принятию 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем, по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц (далее – Представление) (письмо КСП от 19.10.2020 № 815/05-02). 

Согласно ответам Министерства от 23.11.2020 № 9842-КС, от 03.12.2020 

№ 10299-КС, от 22.01.2021 № 498-КС, в рамках выполнения Представления 

Министерством приняты следующие решения и меры: 

1. Приказом Министерства от 20.11.2020 № 838 утвержден План мероприятий 

по устранению нарушений и недостатков, установленных Контрольно-счетной 

палатой Тверской области по результатам 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», которым определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки 

исполнения мероприятий.  

2. Проведен анализ документации, представленной государственными 

учреждениями здравоохранения Тверской области, по результатам которого 

подтверждены факты неправомерного осуществления: 
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- ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку уборщикам производственных помещений 

на сумму 291,3 тыс. руб., начислений на указанные выплаты в сумме 88,0 тыс. руб., 

которые восстановлены учреждением в полном объеме; 

- ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» и ГБУЗ «Тверская станция скорой помощи» выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 5 медицинским 

работникам, работающим у 2 работодателей, по 2 трудовым договорам на сумму 

325,0 тыс. руб., начислений на указанные выплаты в сумме 98,2 тыс. рублей. 

По информации Министерства, руководители ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» и 

ГБУЗ «Тверская станция скорой медицинской помощи» предложили работникам-

совместителям осуществить возврат денежных средств на расчетный счет 

учреждений. 

3. Приняты меры по обеспечению достоверности данных, содержащихся в 

региональном сегменте информационного ресурса учета информации в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Постановлением Правительства Тверской области от 04.12.2020 № 596-пп 

внесены изменения в государственную программу Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы, в соответствии с которыми 

уточнены объемы бюджетных ассигнований и плановые значения показателей по 

мероприятиям 1.015 «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», 1.017 

«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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации». 

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 

«О государственной социальной поддержке в 2020–2021 годах медицинских и иных 

работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении 

изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании 

утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» с 

01.11.2020 отдельные предложения, изложенные в Представлении, утратили свою 

актуальность. 

Информация о принятых мерах по реализации Представления рассмотрена на 

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 2 

(267) от 02.02.2021), принято решение оставить Представление на контроле до 

полного выполнения. 


