
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 июля 2017 г. N 479 
 

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ВРАЧАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ СТАТУС "МОСКОВСКИЙ ВРАЧ" 

 
В целях реализации постановления Правительства Москвы от 21 апреля 2017 г. N 214-ПП "О 

предоставлении медицинским организациям государственной системы здравоохранения города 
Москвы грантов в целях материального поощрения врачей, получивших статус "Московский 
врач", а также дополнительной мотивации непрерывного и целенаправленного повышения 
уровня квалификации врачей медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок и сроки подачи заявок на предоставление гранта в целях материального 
поощрения врачей, получивших статус "Московский врач" (далее - грант), согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

1.2. Форму заявки на предоставление гранта согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Методические рекомендации по установлению стимулирующих выплат врачам, 
получившим статус "Московский врач", согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы В.В. Павлова. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 
А.И. Хрипун 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 4 июля 2017 г. N 479 

 
ПОРЯДОК 

И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ЦЕЛЯХ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ВРАЧЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС 

"МОСКОВСКИЙ ВРАЧ" 
 

1. Медицинские организации, координацию деятельности которых осуществляют 
Государственные казенные учреждения города Москвы "Дирекция по координации деятельности 
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы" и "Дирекция по 
обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Троицкого и 
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Новомосковского административных округов города Москвы" (далее - Дирекции), в срок до 3 
числа месяца представляют в Дирекции заявки на получение грантов в форме субсидий. 

2. Дирекции и медицинские организации, координацию деятельности которых осуществляет 
Департамент здравоохранения города Москвы, в срок до 5 числа месяца представляют в 
Управление правового обеспечения и кадровой политики Департамента здравоохранения города 
Москвы заявки (сводные заявки) на получение грантов. 

3. Заявки (сводные заявки) на получение грантов представляются на бумажном носителе в 
разрезе каждой медицинской организации по форме, утвержденной в приложении 2 к 
настоящему приказу. 

4. В заявке на текущий месяц указывается потребность в денежных средствах по гранту для 
установления стимулирующих выплат врачам, работающим в медицинской организации по 
состоянию на 1 число текущего месяца и получившим статус "Московский врач". 

5. При расчете потребности по гранту в заявке необходимо также указывать: 

- объем средств на выплаты врачам по среднему заработку в установленных трудовым 
законодательством случаях; 

- суммы начислений на выплаты по оплате труда в установленных размерах. 

6. Управление правового обеспечения и кадровой политики Департамента здравоохранения 
города Москвы в срок до 8 числа месяца: 

- проверяет обоснованность заявок в части перечня медицинских организаций и 
получателей стимулирующих выплат по гранту; 

- согласовывает заявки (сводные заявки); 

- направляет согласованные заявки медицинских организаций в Управление финансового 
планирования и финансирования Департамента здравоохранения города Москвы. 

7. Управление финансового планирования и финансирования Департамента 
здравоохранения города Москвы в срок до 12 числа месяца: 

- заключает соглашения (дополнительные соглашения) с медицинскими организациями о 
предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы на представление гранта; 

- осуществляет доведение гранта в форме субсидии до медицинских организаций; 

- анализирует и проверяет показатели деятельности медицинских организаций с 
последующей корректировкой объемов гранта в разрезе каждой медицинской организации на 
предстоящий период. 

8. Медицинские организации обеспечивают целевое расходование средств гранта. 

9. Средства гранта, которые не были израсходованы в текущем квартале, могут быть 
использованы медицинской организацией в последующих периодах на те же цели. 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 4 июля 2017 г. N 479 

 
                                  Заявка 

         на предоставление гранта в целях материального поощрения 

                врачей, получивших статус "Московский врач" 

                       на ________________ 20___ г. 

                              (месяц) 

      ______________________________________________________________ 

                  (наименование медицинской организации) 

 

Информация о предоставленных грантах нарастающим 
итогом 

Информация о потребности в грантах на текущий месяц Планируемый 
остаток 

субсидии на 
конец месяца, 

тыс. руб. 

Примечание 

Поступило средств с 
начала года, тыс. 

руб. 

Выплачено средств 
с начала года, тыс. 

руб. 

Остаток грантов 
на первое число 

месяца 
представления 

заявки 

Планируемое 
количество 
врачей для 
получения 

выплаты, чел. 

Размер 
выплаты, 

руб. 

Сумма субсидии на выплаты 
грантов в текущем месяце, тыс. 

руб. (гр. 4 x гр. 5) 

всего в т.ч. суммы 
страховых 

взносов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель медицинской организации          _________________ 

Заместитель руководителя по экономическим 

вопросам (начальник планово-экономического 

отдела)                                       _________________ 

Отв. исполнитель: должность _____ подпись _____ /ФИО/ контактный тел. _____ 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 4 июля 2017 г. N 479 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ СТАТУС "МОСКОВСКИЙ ВРАЧ", ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

 
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях разъяснения порядка и 

условий установления стимулирующих выплат врачам, получивших статус "Московский врач", 
медицинских организаций за счет средств субсидии на предоставление гранта из бюджета города 
Москвы. 

2. Стимулирующие выплаты за присвоение статуса "Московский врач" (далее - 
стимулирующие выплаты) устанавливаются в медицинских организациях врачам, в том числе 
занимающим должности руководителей (далее - работники). 

3. Стимулирующие выплаты устанавливаются за фактически отработанное время: 

- в размере 15000 рублей в месяц со дня издания распорядительного акта Департамента 
здравоохранения города Москвы о присвоении врачу статуса "Московский врач", в том числе 
внешним и внутренним совместителям, работникам списочного состава, оформленным на 
неполное рабочее время; 

- в полном объеме работникам, которым законодательством Российской Федерации 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени при условии сохранения оплаты 
труда в полном объеме. 

4. Стимулирующие выплаты включаются в состав фонда оплаты труда и учитываются при 
определении среднего заработка в случаях, установленных трудовым законодательством. 
 
 
 

 


