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ПОЛОЖЕНИЕ
об осушествЛУУ!^ эвыйМ т стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным работникам государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская 
клиническая больница» города Пятигорска, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19

Настоящее Положение об осуществлении выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Городская клиническая больница» города 
Пятигорска, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 (далее-Положение) определяет порядок осуществления 
вышеуказанных выплат в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 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»:

1. Медицинским работникам, командированным в ГБУЗ СК 
«Пятигорская городская специализированная инфекционная больница» на 
основании приказа Министерства здравоохранения Ставропольского края от 
19.03.2020 г. № 01-05/219 «О принятии мер во исполнение приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2020 г. № 
171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в



целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой короновирусной инфекции(СОУШ-2019), приказа Министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 01-05/257 «О 
принятии мер во исполнение приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-2019», приказа ГБУЗ СК «ГКБ» г.Пятигорска от 
25.03.2020 г. № 131-ОД «О мерах по предупреждению заноса и 
распространению новой коронавирусной инфекцией», непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» за выполнение особо 
важных работ осуществляются выплаты стимулирующего характера:

1.1. врачам-анестезиологам-реаниматологам-в размере 80000 руб.;
1.2. медицинским сестрам-анестезистам в размере 50000 руб.
2. Выплата стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ устанавливается ежемесячно, за 
фактически отработанное время в этих условиях в апреле-июне 2020 года.

3. Основанием для осуществления работникам учреждения выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ является 
служебная записка руководителя структурного подразделения с указанием 
фамилии, имени, отчества работников, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению, приказ о направлении в командировку.

4. В целях определения размера выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ сотрудникам больницы 
комиссия рассматривает служебную записку руководителя структурного 
подразделения по согласованию с заместителем главного врача по 
медицинской части. Состав комиссии определен в приложении 2 к 
настоящему Положению.

5. Выплата стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ производится ежемесячно в соответствии с приказом главного 
врача на основании протокола заседания комиссии по оценке оказания 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19.

6. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ учитываются при определении размера средней заработной 
платы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922.

7. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ при определении налоговой базы учитываются в составе 
совокупных доходов налогоплательщиков (налога на доходы физических 
лиц). Налог на доходы физических лиц исчисляется и уплачивается на



основании главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.

8. В соответствии с действующим законодательством производится 
начисление и уплата страховых взносов во внебюджетные фонды Российской 
Федерации в размере, установленном действующим законодательством.

9. Средства, выделяемые медицинской организации для выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, полученные 
за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не 
связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) не переходят на следующий 
финансовый год и подлежат расходованию в текущем финансовом году.

От имени работников:



Приложение 1 
к положению

Образец Главному врачу
ГБУЗ СК «Городская 
клиническая больница» 
Лифенко Р.А.

Служебная записка

В целях выполнения приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16.03.2020 № 171 «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), приказа Министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 19.03.2020 г. № 01-05/219 «О принятии мер во 
исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ от 16.03.2020 г. № 
171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 27.03.2020 г. № 01-05/257 «О 
принятии мер во исполнение приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-2019» прошу Вас рассмотреть вопрос о выплате 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 
работникам отделения анестезиологии и реанимации № 1, оказывающим 
стационарную медицинскую помощь в соответствии с приказом от
__________ № ______«О реализации мероприятий 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 ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная 
инфекционная больница»:____________ __________ _____________ __________

Должность Ф .И.О Месяц

Норма рабочего 

времени, часов Отработано

часов

Заведующий отделением
анестезиологии и реанимации № 1 М.М.Панычик

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главного врача 
по медицинской части Е.В.Шкребец



Приложение 2 
к Положению

Состав
комиссии по оценке оказания медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией

№ стр. Наименование должности ФИО
1 Заместитель главного врача по медицинской 

части
Шкребец Е.В.

2 Заместитель главного врача по клинико
экспертной работе

Калантаров С.А.

3 Заместитель главного врача по экономическим 
вопросам

Арушанян Н.Х.

4 Заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации № 1-врач-анестезиолог- 
реаниматолог

Панычик М.М.

5 Начальник санитарно-эпидемиологического 
режима-врач-эпидемиолог

Сергеева Л.А.

6 Главная медицинская сестра Лемзина Н.Г.
7 Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУЗ СК «Городская клиническая 
больница» города Пятигорска

Ратько Ж.М.

Согласовано:
Председатель первичной


