
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз

от <<lL>> ач 2020 r. Jft зtв,Jг
г. Махачкала

Об осуществлении выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медичинским и иным

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гра?ltданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, в рамках реализации постановления Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2020 года ЛЪ 484

В целях ре€rлизации постановления Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2020 года JФ 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 фонла 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 коронавируснаrI инфекция
COVID-19) (далее соответственно - постановление Правительства РФ
N9 484' выплаты стимулирующего характера), и обеспечения расходования
средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской
Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера согласно

распоряжению Правительства Российской Федерации от 72 апреля 2020 года
}Ф 976-р, приказываю:

1. .Щовести до сведения и к исполнению руководителей
подведомственных медицинских организаций методические рекомендации
по осуществлению 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, в рамках



постановления Правительства рФ J\b 484 (да,rее - методические
рекомендации) согласно приложению ЛЪ 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям подведомственных медицинских организаций:
определить перечень наименований структурных подразделений

медицинских организаций, работа в koтopbix дает право на установление
выплат стимулирующего характера;

олределить перечень должностей медицинских работников
структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых
дает право на установление выплат стимулирующего характера согласно
постановлению Правительства РФ Ns 484 с учетом пункта 1 настоящего
приказа;

разработать положение об осуществлении выплат стимулир).ющего
характера в рамках реализации постановления Правительства РФ Nq 484 с
учетом методических рекомендаций и представить его на согласование в
Министерство здравоохранения Республики Щагестан в срок до 25 апреля
2020 года;

обеспечить представление в Министерство здравоохранения
Республики fl,агестан отчета о начислении выплат стимулирующего
характера в медицинской организации в рамках ре€шизации постановления
Правительства РФ Ns 484 по форме согласно приложению ЛЪ 2 к настоящему
прик€}зу ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

обеспечить ведение раздельного учета поступлений и расходования
средств, выделяемых на осуществление выплат стимулирующего характера
в рамках ре€шизации постановления Правительства РФ Jф 484.

З. Определить персональную ответственность руководителя
медицинской организации за достоверность и соблюдение установленных
сроков предоставления в Министерство здравоохранения Республики
.Ц,агестан отчета, предусмотренного пунктом З настоящего приказа и целевое
использование указанных средств.

4. Начальнику Финансово-экономического управления
Исмаиловой А.С. обеспечить:

консультирование по вопросам, связанным с осуществлением выплат
стимулирующего характера, финансовому обеспечению и r{ету средств,
выделяемых в рамках реализации постановления Правительства РФ Jф 484;

финансирование расходов на указанные цели согласно отчетам,
представленным медицинскими организациrIми;

представление отчетности о расходовании средств, выделенных в

рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от |2 апреля
2020 года ЛЪ 976-р в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Беляеву Т.В. и заместителя министра Рамазанова М.Б.

Министр
.1*

Щ.А. Галжиибрагимов
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Методические рекомепдации
об осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение

особо важпых работ медицинским и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации

от 12 апреля 2020 года ЛЪ 484

1. Обцие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12
апреля 2020 года ль 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> (далее
соответственно - постановление Правительства РФ ЛЪ 484, выплаты
стимулируюшего характера).

Указанные рекомендации разработаны для обеспечения эффективного
расходования средств., выделенных из резервного фонда Правительства
Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от |2 апреля
2020 года Nl 976-р.

2. Порядок расходования средств на
осуществление выплат стимулирующего характера

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской
Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации от 72 апреля 2020 года
JYч 97б-р, направляются медицинскими организациями на осуществление
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь



гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция CovID-19,
с 1 апреля по З0 июня 2020 года в соответствии с локаJIьным нормативным
актом медицинской организации (положением об осуществлении выплат
стимулирующего характера в рамках реализации постановления
Правительства РФ Nq 484), согласованным с Министерством
здравоохранения Республики !агестан, в следующих размерах;

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция CovID-l9, врачам - 50
тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему
медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25
тыс. рублей в месяц;

б) ок€вывающим специализированную медицинскуrо помощь в
стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новм
коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 80 тыс. рублей в месяц,
среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему
медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц.

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется с
учетом применения районных коэффициентов, начисляемых в связи с
работой в местностях с особыми климатическими условиями
(высокогорность и безводность).

Локальным нормативным актом медицинской организации
(положением об осуществлении выплат стимулир}.ющего характера в рамках
реализации постановления Правительства РФ Л! 484) устанавливаются:

а) перечень наименований структурных подразделений медицинских
организаций, работа в которых дает право на установление выплат
стимулирующего характера;

б) перечень должностей медицинских работников структурных
подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на
установление выплат стимулирующего характера;

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с
занимаемой должностью за фактически отработанное время, но не выше
размеров, указанных в пункте 2 настоящих методических рекомендаций;

г) срок, на который устанавливается выплата стимулир}.ющего
характера,

Пр" установлении выплат стимулирующего характера,
предусмотренных пунктом 2 настоящих методических рекомендаций,
работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно
связана с оказанием медицинской помощи больным новой короновирусной
инфекцией, сохраняются надбавки к заработной плате, выплаты
стимулирующего характера, установленные постановлением Правительства
Республики Щагестан от 8 октября 2009 года Ns 34б (Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Республики .Щагестан>, а также иные меры их социальной
поддержки.


