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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕС1 ЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30 апреля 2020 г. № 83
г. МАХАЧКАЛА

О порядке распределения дополнительных выплат

стимулирующего

xapaiciepa

работникам медицинских

организации за особые условия труда и повышенную
нагрузку в связи с распрострапеиисмв

РеспубликеДагестан новой коропавирусиой
инфекции (COVID-I9)
ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:

Установить,
что средства,
выделенные
из резервного фонда
Правительства Республики Дагестан согласно распоряжению Правительства
Республики Дагестан от 25 апреля 2020 г. № 87-р на осуществление выплат
стимулирующего характера медицинским и иным работникам медицинских

!.

организаций

за

особые условия

труда

и

повышенную

нагрузку в

связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории
Республики Дагестан (далее - средства резервного фонда), нaпpaвляJOTcя на
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам медицинских

орг'анизаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Дагестан, и их структурных подразделений, работающих с повышенной
нагрузкой, на период с
медицинским

1 апреля

по

30 июня 2020 года, в том

работникам,

оказывающим

числе;

специализированную

медицинскую помощь в стационарных условиях больным с внебольничной
пневмонией и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию
(C0VID-19), lia которых не распрос1раняется право на получение
стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета;
медицинским
специа1щзированной

работникам,

обеспечивающим

медицинской

помопхи

в

условия

для

стационарных

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусиая инфекция

оказания
условиях

(C0V1D-19)

и

внебольничная пневмония, а также медицинским работникам, обеспечивагощим
условия для оказания первичной медико-санитарной помощи таким гражданам
(а том числе врачам-эпидемиологам, помощникам врачей-эпидемиологов,

главным
(старшим)
медицинским
сестрам,
руководителям
медицинских
организаций и их заместителям и др.), на которых не распространяется право иа

получение стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета;

специалистам
работникам,

больным

с

высшим

немедицинским

обеспечивающим условия

новой

коронавирусной

для

образованием

и

оказания медицинской

инфекцией

(C0V1D-19)

и

иным
помощи

внебольничной

пиевмонией, не имеющим непосредственного контакта с лицами, у которых

иыяилена новая коронавирусная инфекция или с лицами с подозрением на
новую коронавируснуюинфекцию.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и

2.

иным работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству
здравоохранения
работающим
пункте

с

Республики
повышенной

!{астоящего

3

Дагестан,

и

нагрузкой,

их
в

постановления

структурных

соответствии

локальным

подразделений,
с

указанным

актом

в

медицинской

организации в следующих размерах:

врачам

40

и

специалистам

с

высшим

немедицинским

образованием

-

тыс. рублей в месяц;

среднему медгщинскому персоналу -

30

тыс. рублен в месяц;

младшему медицинскому персоналу и иным работникам

- 20

тыс. рублей

в месяц.

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим

Ifa

постагювлением, начисляется районный коэффициент за работу в пустынных,
безводных местностях, высокогорныхрайонах.

3.

Перечень

организаций,

наименований

работа

в

структурных

которых

дает

подразделений

право

на

медицинских

установление

выплат

стимулирующего характера с учетом требований настоящего постановления,
перечень должностей медицинских работников структурных подразделений
медицинских
выплат

организаций,

сти.мулирующего

характера

в

работа

в

характера,

соответствии

с

которых дает право
и

размер

занимаемой

выплаты

должностью

на установление
стимулирующего

за

отработанное время, но не выше размеров, указанных в пункте

фактически

2

настоящего

постановления, устанавливается локальным актом медицинской организации

но согласованию с Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

4.

Контроль

расходования

за

осуществлением

средств

резервного

фонда

медицинскими

организациями

осуществляется

Министерством

здравоохранения Респуб.гтки Дагестан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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•едатель Правительства

рспубликн Дагестан

А. Здунов

