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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 № 2568 
утверждены Правила осуществления Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации специальной социальной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников медицинских организаций, входящих в 
государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в 
базовой программе обязательного медицинского страхования либо 
территориальных программах обязательного медицинского страхования. 

С 1 января 2023 года специальную социальную выплату получат сотрудники 
организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы 
здравоохранения и участвуют в программах обязательного медицинского 
страхования. Правительство установило перечень категорий таких работников и 
работодателей, максимальные суммы ежемесячных выплат. 

Такие выплаты получат врачи центральных районных, районных и 
участковых больниц; врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане 
по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической целью; врачи и 
медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, 
осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования; 
врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи; специалисты со средним 
медицинским образованием центральных районных, районных и участковых 
больниц; фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой 
медицинской помощи; младший медицинский персонал центральных районных, 
районных и участковых больниц; младший медицинский персонал медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам по 
территориально-участковому принципу; младший медицинский персонал станций 
(отделений) скорой медицинской помощи; медицинские сестры (фельдшеры) по 
приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи. 
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Размер доплаты в зависимости от категории работника и работодателя 
составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц. 

Уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 года не 
может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и 
специальной социальной выплаты. 

Специальная социальная выплата медицинским работникам осуществляется 
Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
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