
Группы медицинского персонала

Максимальные месячные 

размеры специальных 

социальных выплат Примечание

а

врачи центральных районных, районных и 

участковых больниц 18500

за исключением врачей, указанных 

в строке "б" и "г"

б

врачи, к которым обращаются (которых 

посещают) граждане по поводу заболеваний 

(состояний) или с профилактической целью, 

включая проведение исследований, 

работающие в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь по территориально-участковому 

принципу прикрепленному населению, а также 

осуществляющие диспансерное наблюдение 

граждан по основному заболеванию 

(состоянию) 14500

в

врачи и медицинские работники с высшим 

(немедицинским) образованием, 

осуществляющие прижизненные 

гистологические и цитологические 

исследования по направлениям медицинских 

работников, указанных в строчках "а" и"б" 11500

г

врачи станций (отделений) скорой 

медицинской помощи 11500

д

специалисты со средним медицинским 

образованием центральных районных, 

районных и участковых больниц 8000

за исключением специалистов со 

средним медицинским 

образованием, указанных в строках 

"е" и "ж"

е

специалисты со средним медицинским 

образованием, работающие с врачами, 

указанными в строке "б", а также оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь по 

поводу заболеваний (состояний) или с 

профилактической целью, включая проведение 

исследований, по территориально-участковому 

принципу прикрепленному населению, а также 

осуществляющие диспансерное наблюдение 

граждан по основному заболеванию 

(состоянию)оказывающих первичную медико-

санитарную помощь по территориально-

участковому принципу прикрепленному 

населению,  и (или)  осуществляющие 

диспансерное наблюдение граждан по 

основному заболеванию (состоянию) 6500

ж

фельдшеры и медицинские сестры станций 

(отделений) скорой медицинской помощи 7000

з

младший медицинский персонал центральных 

районных, районных и участковых больниц 4500
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и

младший медицинский персонал медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь гражданам по 

территориально-участковому принципу 4500

к

младший медицинский персонал станций 

(отделений) скорой медицинской помощи 4500

л

медицинские сестры (фельдшеры) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 4500

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

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

Выплата является специальной социальной

дата начала выплат -  с 1 января 2023 года

осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования РФ

используются средства ФФ ОМС

Категории работников и суммы отражены в таблице


