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Письмо Минтруда РФ от 15.01.2021 N 14-1/10/В-204 – Об
особенностях учёта рабочего времени, необходимого для
осуществления специальных социальных выплат за январь 2021
года медицинским работникам – Действующая первая редакция
Взамен ранее направленного письма от 14 января 2021 года N 14-1/10/В-165.
Минтруд РФ просит довести до органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере
здравоохранения следующую информацию.
Согласно Разъяснениям по применению постановления Правительства РФ от 30
октября 2020 года N 1762, утвержденным приказом Минтруда РФ от 15 декабря N 894н по
согласованию с Минздравом РФ, "в случае, если у врача смена продолжительностью 24 часа,
которая начинается в 8.00 в первый день и заканчивается в 8.00 во второй день, то вне
зависимости от того, оказывалась ли им медицинская помощь по диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первый день смены и (или) во второй,
учитывается все время (24 часа)".
Данное разъяснение касается всех случаев, когда смена медицинского работника
приходится на 2 календарных дня, в том числе дни смежных месяцев, включая 31 декабря и 1
января.
Соответственно, для осуществления специальной социальной выплаты медицинскому
работнику, имеющему контакт с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
смену, начавшуюся 31 декабря 2020 года в 8.00, и заканчивающуюся 1 января 2021 года в
8.00, при заполнении табеля учета рабочего времени за декабрь 2020 года отражается время,
отработанное 31 декабря 2020 года (16 часов), при заполнении табеля учета рабочего
времени за январь 2021 года – время, отработанное 1 января 2021 года (8 часов).
Аналогично, в табеле учета рабочего времени отражается фактически отработанное
время 8 и 9 января 2021 года.
При осуществлении дополнительной специальной социальной выплаты за период с 1
января по 8 января 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2020 года N 2276 "О дополнительной государственной социальной поддержке в
январе 2021 года работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц, имеющих право на
получение
специальных
социальных выплат,
установленных
постановлениями
Правительства РФ от 30 октября 2020 года N 1762 и от 23 ноября 2020 года N 1896, и
особенностях осуществления указанных специальных социальных выплат за январь 2021
года" расчет фактического числа нормативных смен производится по табелю учета рабочего
времени за январь, при этом учитывается время с 1 января по 8 января включительно.

© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

1 из 1

