
федеральное государственное бюджетное учреждение . 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 
имени Н. Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

О корректировке ПВТР. 

Новые правила выплат 

пособия за постановку 

на учет в ранние сроки 

ПРИКАЗ 

г. Москва 

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 17.1.33. Правил внутреннего трудового 

от 08 .12.2020 №386/П изложить в новой редакции: 

распорядка, утвержденных приказом 

« 1 7 .1. 3 3. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия при 

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет осуществляется 
на карту работника национальной платежной системы «Мир» . 

При наличии условий для назначения ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет 

в медицинской организации в ранние сроки беременности, работник оформляет его 

самостоятельно в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации или через личный 

кабинет на сайте госуслуг www. gosL1slL1giлш. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения htt://гonc/гu информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Документы» . 

З . Заведующему канцелярией ознакомить всех руководителей подразделений с настоящим 

приказом. 

Директор И.С. Стилиди 
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Памятка для сотрудниц 
Как оформить ежемесячное 
пособие за постановку 
на учет в ранние сроки 

беременности 

Дорогие дамы! 

С 1 июля 2021 года правила, по которым назначают и выпла
чивают пособие за постановку на учет в медицинскую орга
низацию в ранние сроки беременности, поменяли. 
В памятке найдете информацию о том, что изменилось 
и куда теперь обращаться, чтобы оформить пособие. 

Новые условия, для того чтобы вы могли оформить пособие 

- Срок беременности должен составлять шесть или больше 
недель 

- На учет в женскую консультацию вы встали 
до 12-й недели беременности 

- Доход на одного члена семьи не больше прожиточного ми
нимума на душу населения , который установили в субъекте, 
где вы проживаете. В Москве на 2021 год это 8029 руб. 

Как теперь будут выплачивать пособие 

- Пособие станут платить каждый месяц 

- Чтобы оформить пособие, справку из медорганизации 
в отдел кадров больше приносить не нужно 

- За назначением пособия обратитесь в отделение ПФР 
или оформите через ваш личный кабинет на госуслугах 

- Размер ежемесячного пособия - 50 процентов от прожи
точного минимума для трудоспособного 
населения , который установили в субъекте, где вы прожи
ваете, на дату обращения за пособием . В Москве сумма 
пособия -10 294,50 руб. 


