Публикация от 25.06.2020

О стимулирующих и страховых выплатах
медицинским и иным работникам в период
COVID-19
Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 г., №415
стимулирующие выплаты установлены за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медработникам, которые оказывают помощь
пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения. Лимиты для
осуществления таких выплат доведены до регионов.
В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ
компенсации медработникам положены в следующем размере:
- врачам скорой медпомощи, в т.ч. в составе специализированных выездных
бригад - 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в
соответствующем регионе за 9 месяцев 2019 г. по данным Росстата;
- среднему медперсоналу, участвующему в оказании скорой медпомощи
(фельдшеры скорой медпомощи, медсестры, медсестры-анестезисты) - 40%;
- фельдшерам (медсестрам) по приему вызовов скорой медпомощи и
передаче их выездным бригадам скорой медпомощи - 20%;
- врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь (в т.ч. врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным
врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачамтерапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), - 80%;
- среднему медперсоналу, участвующему в оказании первичной медикосанитарной помощи, в т.ч. среднему медперсоналу ФАПов, фельдшерских
пунктов, фельдшерских здравпунктов - 40%;
- младшему медперсоналу, который обеспечивает условия для оказания
первичной медико-санитарной помощи, - 20%;
- врачам, оказывающим специализированную медпомощь в стационарных
условиях
(в
т.ч.
врачам-инфекционистам,
врачам-анестезиологамреаниматологам), - 100%;
- среднему медперсоналу, участвующему в оказании специализированной
медпомощи в стационарных условиях, - 50%;
- младшему медперсоналу, обеспечивающему условия для оказания
специализированной медпомощи в стационарных условиях, -30%.
Конкретный перечень подразделений медицинской организации и
должностей медицинских работников, на которых распространяются
выплаты, определяет ее руководитель - главврач.

Кроме того, Министерством здравоохранения РФ осуществляется
финансирование стимулирующих выплат медицинским и иным сотрудникам,
которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной
инфекцией, предусмотренных Перечнем поручений по вопросам
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в регионах РФ, утвержденным Президентом РФ 15.04.2020 г.,
№Пр-665, и Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 г., №484. Так,
медики и сотрудники службы скорой помощи, оказывающие помощь
непосредственно пациентам с COVID-19, получат ежемесячные выплаты в
следующем размере:
- врачи стационаров - 80 тыс. руб.;
- средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи -50 тыс. руб.;
- младший медперсонал стационаров, а также водители, средний и младший
медперсонал скорой помощи - 25 тыс. руб.
Такие выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне т.г. В случае
невыплаты стимулирующих выплат за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медработники вправе обратиться в прокуратуру
Пригородного района по адресу:
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 91 или по тел.: 8-918-836-32-67.

