ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПИЯТИЙ

Нормативное регулирование реализации мероприятия
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1940 «Об утверждении правил
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.03.2020 № 545-р «О распределении в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и проф. медицинских осмотров населения»
Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.01.2020 № 23 «Об
утверждении формы и порядка предоставления отчета об использовании средств иных межбюджетных
трансфертов …. на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.07.2020 № 682н «Об утверждении
порядка и условий осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения» начало действия документа - 21.08.2020
Письмо ФФОМС от 20.08.2020 № 11534/26-4/и «Механизм осуществления выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения»
Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 07.09.2020 № 31-н «Об утверждении
перечня медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, …в которых проводятся профилактические медицинские осмотры
и диспансеризация, диагностические исследования, диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим
заболеванием»

Организационные мероприятия внедрения проекта
на уровне субъекта РФ, предусмотренные нормативными документами
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Постановление Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 748-п
«Об утверждении территориальной Программы государственных гарантий
…. в Красноярском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС

заключены соглашения со 166 медицинскими организациями о
софинансировании расходов на осуществление денежных выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических осмотров населения

Схема маршрута пациента при подозрении на ЗНО в рамках
диспансеризации и профилактического осмотра
Врач-терапевт
участковый (врачпедиатр участковый)

результат

I этап диспансеризации,
профилактические
медицинские осмотры

проведение консультации
врача-специалиста

выполнение диагностического
исследование

постановка диагноза
онкологического заболевания

не более 7-ми
рабочих дней

не более 3-х
рабочих дней

направление на
диагностическое исследование

установление диспансерного
наблюдения

Условия софинансирования расходов медицинских организаций на
осуществление денежных выплат
I. Включение медицинской организации в перечень МО, которые проводят
профилактические мероприятия (утверждается министерством
здравоохранения Красноярского края)

II. Наличие соглашения между ТФОМС и МО

III. Выявление онкологического заболевания в ходе профилактических
мероприятий и подтверждение диагноза результатами соответствующих
диагностических инструментальных и (или) лабораторных исследований
IV. Соблюдение установленных в ПГГ сроков ожидания медицинской
помощи в случае подозрения на онкологическое заболевание

Категории медицинских работников, подлежащие стимулированию
1. врачи-терапевты (в т.ч. участковые, цехового врачебного участка), врачи
общей практики, врачи-педиатры (в т.ч. участковые), фельдшеры ФЗП/ФАП,
за исключением руководителя МО – организовавшие проведение
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации;
2. медицинские работники:
- назначившие диагностические исследования в ходе и (или) по результатам
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации;
- выполнившие своевременно диагностические исследования, по результатам
которых установлен диагноз онкологического заболевания;
- осуществившие своевременное установление диспансерного наблюдения за
пациентом с онкологическим заболеванием.

Заявка на получение средств из бюджета ТФОМС
(формат бумажного варианта Заявки для предоставления в ТФОМС)

!

Порядок взаимодействия СМО и МО по предоставлению Сведений по каждому
случаю ЗНО (далее – Информация)

СМО
Направляет Информацию по
каждому случаю ЗНО , где соблюдены
сроки ожидания МП

МО

до 10 числа месяца, следующего за
отчетным (за декабрь в срок до 20
января очередного финансового года)

Направляет Информацию по
каждому случаю ЗНО , где не
соблюдены сроки ожидания МП
в течение 3 рабочих дней

Направляет:
- Скорректированную
Информацию по
Мотивированным обоснованиям
для формирования Заявки

ТФОМС

до 15 числа месяца, следующего за
отчетным (за декабрь в срок до 25
января очередного финансового года)

-Рассматривает
Информацию;
-Направляет
Мотивированные
обоснования при
наличии
замечаний.

Порядок предоставления МО Заявок в ТФОМС для финансирования по каждому
случаю ЗНО

МО

ТФОМС
в течение 3
рабочих дней

Формирует и
направляет
Заявку
в соответствии с
Информацией
полученной от
СМО

Осуществляет проверку данных в Заявке, в
соответствии с Информацией полученной от СМО;
Оценивает соблюдение установленных Приказом
условий.
в течение 10 рабочих дней

Принимает решение:
о предоставлении медицинским организациям средств;
в течение 15 рабочих
дней со дня
поступления Заявки

.

Перечисляет средства для осуществления денежных
выплат;
в течение 10 рабочих дней

Дорабатывает и
предоставляет
Заявку по ранее
отклоненным
случаям

в течение 15 рабочих
дней со дня
поступления Заявки

Принимает решение:
об отказе в предоставлении средств, с указанием
причин отказа.

не позднее 5
рабочих дней с
даты получения
отказа

Направляет информацию об отказе, способом,
позволяющим подтвердить факт и дату отказа

Размер денежных средств, подлежащих перечислению
медицинской организации за раннее выявление
злокачественных новообразований
В том числе:
Размер
Сумма выплаты
Коэффициенты
финансирования
для каждого
за 1 случай
50% для
по группам
за 1 случай выявления
последующего
выявления ЗНО
медработника,
районов в
ЗНО с учетом
медработника
("на руки")
ответственного
соответствии с
подоходного налога,
(кто направил на
в соответствии
за проведение
диагностику, провел
НПА РФ
отпускных
с Постановлением
диагностику, взял на
и Союза ССР
и начислений на ФОТ диспансеризации
1940
диспансерное
(проф. осмотра)
(30,2%)
наблюдение)

1,5

1500

2468,29

1234,14

411,38

1,8

1800

2961,95

1480,97

493,66

2,1

2100

3455,60

1727,80

575,93

2,4

2400

3949,26

1974,63

658,21

2,6

2600

4278,37

2139,18

713,06

Размеры стимулирующих выплат за раннее выявление
злокачественных новообразований на 1 медицинского работника
В том числе на руки:

Сумма выплаты
Коэффициенты
50% для медработников, назначивших и
за 1 случай
50% для
по группам
выполнивших диагностические исследования, а
выявления ЗНО
медработника,
районов в
также установивших ДН
("на руки")
ответственного за
соответствии с
назначившего
выполнившего установившего
в соответствии
проведение
НПА РФ
диагностическое диагностическое диспансерное
с Постановлением диспансеризации
и Союза ССР
исследование
исследование
наблюдение
1940
(проф. осмотра)

1

2

3 = гр.2/2

4 = гр. 3/3

5 =гр. 3/3

6 = гр. 3/3

1,5

1500

750,00

250,00

250,00

250,00

1,8

1800

900,00

300,00

300,00

300,00

2,1

2100

1050,00

350,00

350,00

350,00

2,4

2400

1200,00

400,00

400,00

400,00

2,6

2600

1300,00

433,33

433,33

433,33

Порядок заключения соглашения ТФОМС и МО
Пункт 4 Приложения № 3 к порядку и условиям осуществления денежных
выплат стимулирующего характера…Приказ от 07.07.2020 № 682н
4. Руководитель или уполномоченное лицо медицинской организации
подписывает два экземпляра проекта соглашения в течение 3 рабочих дней
со дня его поступления в медицинскую организацию, заверяет их печатью
организации (при наличии) и направляет их в территориальный фонд

Соглашения направлены в 166 медицинских организации (для МО, которые
находятся в г. Красноярск Соглашения были вложены в ячейку в ТФОМС)
28.08.2020

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
1. С какого числа планируется начать производить выплаты?
Приказ Минздрава России от 07.07.2020 № 682н "Об утверждении порядка и условий
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения" зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2020 № 59224 и начал
действовать с 21.08.2020г. Осуществление денежных выплат, в установленном Приказом порядке
возможно производить с начала действия приказа.
2. В Приложении с примером расчета размера денежных выплат в п.2 звучит, «а также
установили диспансерное наблюдение 3 разных медицинских работника из разных
медицинских организаций»; не совсем понятно почему это должны быть обязательно
работники из разных организаций. А если это все делается в пределах одной поликлиники
им не положены выплаты получается?
Пункт 1 примера расчета относится ко всем медицинским организациям, включенным в
Перечень медицинских организаций, в которых проводятся профилактические медицинские
осмотры и диспансеризация (Приложение №1 п.2 Приказа 682н).
В пункте 2 показан пример расчета для медицинской организации, которая проводила
диспансеризацию или профилактический
медицинский осмотр и направила пациента для
проведения недостающих диагностических исследований или осуществление диспансерного
наблюдения в другие медицинские организации.
В том случае, если все виды медицинской помощи оказаны в одной медицинской организации,
то заявку на осуществление денежных выплат в ТФОМС направляет одна медицинская
организация с кодами работ с 1 по 4 (Приложение № 2 к Приказу 682н гр. 4 Заявки)

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
3. Каков порядок осуществления денежных выплат при выявлении онкологических
заболеваний в ходе проведения медицинских осмотров вне проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров?
Стимулированию подлежат случаи выявления онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Обоснование:
1) пункт 1 Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1940;
2) пункт 1 Порядка и условий осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, утвержденных приказом
Минздрава РФ от 07.07.2020 № 682н.
.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
4. Каков порядок осуществления денежных выплат при выявлении онкологических
заболеваний узкими специалистами или средними медицинскими работниками
(фельдшерами) смотрового кабинета (при первичном обращении к указанным
специалистам)? Насколько справедлива в таком случае выплата специалистам, указанным
на слайде № 5 презентации ФОМС «Использование средств иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний (терапевты, врачи общей практики, педиатры)? В Приказе № 682н отсутствует
указание конкретных специальностей/уровня образования?
Приказом Минздрава РФ от 07.07.2020 № 682н установлен единый порядок осуществления
денежных выплат стимулирующего характера для всех медицинских работников. Указанный
порядок не устанавливает требования к специальности и уровню образования медицинских
работников, подлежащих стимулированию.
Под медицинским работником понимается физическое лицо, которое имеет медицинское или
иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность (пункт 13 статьи 2 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
5. Перечень должностей, входящих в понятие «медицинский работник, ответственный за
организацию и проведение профилактического медицинского и диспансеризации?
1) Ответственными за проведение профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской
организации являются:
- руководитель медицинской организации;
- медицинские работники отделения (кабинета) медицинской профилактики и центра
здоровья.
2) Ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации населения терапевтического, в том числе цехового, участка (участка врача
общей практики (семейного врача), обслуживаемой территории является врач-терапевт (врачтерапевт участковый, врач-терапевт цехового врачебного участка, врач общей практики
(семейный врач).
3) ответственным за проведение профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации населения фельдшерского участка в случае возложения на него отдельных
функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации является Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерскоакушерского пункта.
Обоснование: пункт 12 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного Приказ Минздрава
России от 13.03.2019 № 124н.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
6. Сведения о выявлении онкологического заболевания предоставляют СМО в МО на
основании реестров, которые МО подает в ЦОР? Или учреждение отдельно подает реестры в
страховую организацию с подобными пациентами? Если, да то, по какому виду помощи?
Заявки на получение денежных средств на осуществление стимулирующих выплат
предоставляются на бумажном носителе? В электронном варианте нужно предоставлять?

Порядок и условия осуществления денежных выплат, а также порядок
предоставления заявок на получение денежных средств из бюджета ТФОМС
определены приказом Министерства здравоохранения РФ от 07.07.2020 № 682 н
7. Какой районный коэффициент учитывать при расчете размера стимулирующих выплат
для медицинских организаций, находящихся на территории г. Красноярска?

При определении размера иного межбюджетного трансферта из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС Красноярского края,
применяются районные коэффициенты к зарплате работников, занятых в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера для Красноярского края в
размере от 1,3 до 1,8 (постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18), в
отношении иных территорий Красноярского края районный коэффициент к зарплате - 1,20
(постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 № 421/26). Учитывая
вышеизложенное, при расчете стимулирующих выплат, для медицинских организаций,
расположенных на территории г. Красноярска необходимо применять районный коэффициент, с
учетом процентной надбавки в размере 1,5.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
8. Средства из бюджета территориального фонда направляются на осуществление
денежных выплат врачу, ответственному за организацию и проведение профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации, медицинскому работнику, назначившему
диагностическое исследование, медицинскому работнику, выполнившему диагностическое
исследование и осуществившему своевременной диспансерное наблюдение.
Как правило, диагностические исследования проводятся совместно врачом и средним
медицинским персоналом, в данном случае правомерно ли будет распределить денежную
выплату между врачом и средним медицинским персоналом?

Если при выполнении диагностического исследования участвует как врач, так и
средний медицинский персонал, то в данном случае выплата производится тому
медицинскому работнику, который подписывает документы и берет на себя
ответственность (например, рентгенолаборант делает снимок, но врач дает
заключение и описывает его, в данном случае выплату получит врач-рентгенолог)

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
9. Размер денежной выплаты медицинскому работнику из числа указанных в настоящем
подпункте устанавливается обратно пропорционально общему числу этих медицинских
работников с округлением до целого рубля по правилам математического округления. Если
3 человека участвует, 500/3=167 руб*3=501 руб

Пример расчета (в соответствии с письмом ФФОМС от 20.08.2020 № 11534/26-4/и «О
механизме осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения»):
Для медицинских организаций, в которых работают медицинские работники, назначившие и
выполнившие своевременно диагностические исследования, по результатам которых установлен
диагноз онкологического заболевания, осуществившие своевременное установление диспансерного
наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием. (При условии, что назначили и
выполнили диагностические исследования, а также установили диспансерное наблюдение 3
разных медицинских работника из разных медицинских организаций)
500 рублей / 3 медицинских работника = 166,67 рублей
Размер выплаты медицинскому работнику (Рвм) = 166,67 * 1,1 = 183 рубля
От = ((183 рубля / 0,87) / (12 * 29,3)) * 35 = 20,94 рублей
Рв = ((183 рубля / 0,87) + 20,94 рубля) * 1,302 = 301,13 рублей
Пример расчета для медицинской организации, расположенной в регионе с Рк = 1,1

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
10. При расчете размера денежных выплат для предоставления в медицинские организации,
сумма на оплату ежегодного отпуска рассчитывается исходя из количества дней отпуска - 35,
в том случае, если у медицинского работника отпуск более 35 дней, за счет каких средств
необходимо оплачивать сумму превышения?

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2019 № 1940, а также
руководствуясь письмом ФФОМС от 20.08.2020 № 11534/26-4/и
отпускные
рассчитываются исходя из средняя продолжительность ежегодного отпуска
медицинских работников (дней) – 35 дней, превышение указанного количества дней
должно оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
11. Пунктом 4 приложения Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1940
установлено, что при распределении иных межбюджетных трансфертов формируется резерв
в размере 15 процентов. Должен ли быть сформирован резерв отпускных в указанном
размере в медицинской организации, медицинским работникам?

Норма о формировании пятнадцатипроцентного резерва установлена в
отношении механизма распределения межбюджетных трансфертов из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. В отношении
выплат медицинским организациям, осуществляемых территориальным фондом,
аналогичной нормы о формировании резерва не установлено.

