КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2020 г. № 328
г. Сыктывкар
Об установлении стимулирующих выплат работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску
заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19
___________________________________
В связи с введением на территории Республики Коми режима повышенной готовности, в целях стимулирования работников, подверженных риску заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску заражения новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, выплаты стимулирующего характера (далее – выплаты
стимулирующего характера) в размере:
а) врачам выездных бригад скорой медицинской помощи – 10 000 рублей в месяц;
б) среднему медицинскому персоналу выездных бригад скорой медицинской помощи – 7 000 рублей в месяц;
в) младшему медицинскому персоналу выездных бригад скорой медицинской помощи – 5 000 рублей в месяц;
г) водителям автомобилей скорой медицинской помощи – 5 000 рублей в
месяц;
д) врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачамтерапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам) – 10 000
рублей;
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е) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – 7 000 рублей;
ж) младшему медицинскому персоналу и прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, –
5 000 рублей.
2. Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах «а» –
«г» пункта 1 настоящего постановления, осуществляются за каждый месяц работы в период с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года.
Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах «д» –
«ж» пункта 1 настоящего постановления, осуществляются однократно за период работы с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года.
3. Перечень должностей медицинских работников подразделений государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера , а также
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой
должностью устанавливаются локальным нормативным актом государственного учреждения здравоохранения Республики Коми по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Коми.
4. Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются работникам, получившим (имеющим основания на получение) выплаты стимулирующего характера в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID-19» и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415 «Об утверждении Правил
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в
том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».
5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются независимо от
количества отработанных смен (часов) и выплачиваются у одного работодате-
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ля по одному трудовому договору, производятся в составе заработной платы, с
учетом начислений на них районных коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
6. Выплаты стимулирующего характера осуществляются сверх минимального размера оплаты труда.
7. Источником финансового обеспечения выплат стимулирующего характера является республиканский бюджет Республики Коми.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова

