
ГБУЗ СК (КИСЛОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ Б ОЛЬFIИЦЛ>

прикАз
J\ъ 01-06179

07 февраля2022 года г. Кисловодск

О реализ ации меропри ятий rrо осуществлению выплат за январь - июнь 2022
года медицинским и иным раоотникам медицинских организаций
ГОСУДаРСтвенноЙ системъi здрЪвоохранениlI Ставропольскбго края,
окаЗывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской
ПоМощи, обесп.ечивающим окс}зание медициЁскоЙ помощи) по диагностике и
ЛеЧеНИЮ новоЙ коронавирусноЙ инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
ОТ 04.02.2а22 года Jф 51-п кОб установлении выплат за январь - июнь 2022
года медицинским и иным работникам медицинских организаций
ГОСУДаРСТвенноЙ системы здравоохранения Ставрополъского края,
окаЗывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской
ПОМОЩи, обеспечивающим оказание медицинскоЙ помощи) по диагностике и
ЛеЧениЮ новоЙ коронавирусноЙ инфекции, контактирующим с пациентами с
УсТановленным диагнозом новой коронавирусной инфекции>>, соглашением,
ЗакЛЮченным между министерством здравоохранения Ставропольского края
и государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Ставрополъского края <<Кисловодская городская специ€}JIизированнzuI
инфекционная
tТРеДОСТаВлениИ субсидиЙ из бюджета Ставропольского края на цели, не
связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ) от
Jф-,BцeляxyПopяДoченияyЧеTaИисПoльЗoBaнИяфинaнсoвьtx
СРеДСТВ, полученных медицинской организацией, для осуществления выплат
медицинским и иным работникам медицинских организаций
ГОСУДаРСТВенноЙ системы здравоохранения Ставрополъского края,
Ок€LЗыВающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской
ПОМОЩи, обеспечивающим оказание медицинскоЙ помощи) по диагностике и
ЛеЧеНиЮ новоЙ коронавирусноЙ инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом коронавирусной инфекции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления выплат за январь - июнь 2022
года медицинским и иным работникам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Ставропольского крм,
ОкаЗыВаЮщим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской
ПОМоЩИ, обеспечивающим оказание медицинскоЙ помощи) по диагностике и
леЧениЮ новоЙ коронавирусноЙ инфекции, контактирующим с пациентами с
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ll/ установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, (далее
7 Порядок) согласно приложению к настоящему прик.}зу.

2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам
ТУмаковой В.А. представить Порядок на согласование в министерство
здравоохранения Ставропольского края.

З. Приказ вступает в силу с даты подписания ираспространяется на
гrравоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач о.Р. оболенская
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Приложение к прик€ву ГБУЗ СК
<<Кисловодская городская специа-
лизированная инфекционная боль-
ницa))

07 февраля2022 года Jф 01-0б/79

город-
инфек-

о.Р. оболенская
07 фе 22 года

Порядок
Р!УЩеСТВЛения Выплат за январь - июнь 2022 года мецицинским и иным ра-0отникам медицинских органйзаций государственной системы здравоохЬа-
нениЯ СтавропОльскогО кРая, ок€}зываЮщиМ медицинскую помоrrlГ'lу чЬirЪу-
ющим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказанйе медй-
цинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной иПБ--
ЦИИ, КОНтактУРучщим с {Iациента_ми с установленным диагнозЪм новой'ко-
ронавируснои инфекции (далее - IIорядок)

1. СРеДСТВа сУбсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не
связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ), направленные государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения Ставропольского края <<кисловодская
городская специализированная инфекционная больница>> (далее - медицин-
ская организация) для осуЩествления выплат медицинским и иным работни-
кам медицинских организаций государственной системы здравоохранения
ставропольского края, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, кон-
тактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства СтавропЬлъ-
ского края и средств бюджета Ставропольского края (далее - выплаты), ис-
пользуются на цели, установленные постановлением Правительства Ставро-
польского края от 04.02.2022 года м 51-п коб установлеции выплат январъ -
июнь 2022 года медицинским и иным работникам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Ставропольского края, оказьiва-
ющим медицинскую помощь (участвуrощим в оказании медицинской помо-
щи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и ле-
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чению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с
УСТанОВленным диагнозом новой коронавирусной инфекцииD, соглашением,
ЗаКлЮЧеНным между министерством здравоохранения Ставропольского края
И МеДиЦинскоЙ организациеЙ о предоставлении субсидий из бюджета Став-
ропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с госу-
ДарсТВенным заданием государственных услуг (выполнением работ) от

2. Выплаты осуществляется медицинским работникам стационарных
подразделений медицинской организации за выполнение функций, опреде-
Ленных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
\6.аЗ.2020 J\lb 171 (о временном порядке организации работы медицинских
ОРГаниЗациЙ в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
РаСПРОсТраНения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-19), прик€tзом
министерства здравоохранения Ставрополъского края от 27.0З.2020г. М 01-
a5l257 <О принятии мер во исполнение приказа Министерства здравоохране-
ния РоссиЙскоЙ Федерации от 19.0З.2020 г. Jф 19Вн <<О временном порядке
ОРГаниЗации работы медицинских организациЙ в целях реuLлизации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19), приказом министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 01 .04.2020 Ns 01-051279 <<О некоторых мерах по реализации по-
сТановлениЙ Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Фе-
ДеРаЦИИ ОТ 18.0З.2020 Jф 7 (Об обеспечении ре}кима изоляции в целях
tIредотвращения расllространения COVID-19>> и от 30.0З.2020 J\b 9 <О допол-
нительных мерах по недопущению COVID-19>.

З. Выплаты осуществляются в следующих р€lзмерах:
а) ВраЧаМ и медицинским работникам с высшим (немедицинским)

образованием, оказывающим специализированную помощь по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции в стационарньIх условиях
6 000,00 рублей;

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании спе-
ЦИШиЗированноЙ медицинскоЙ помощи по диагностике и лечению новой
коронавирусноЙ инфекции в стационарных условиях - 4 000,00 рублеЙ;

В) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для
ок€LЗания специализированной медицинской rrомощи по диагностике и лече-
нИЮ новоЙ коронавирусноЙ инфекции в стационарных условиях - 1 500,00
рублей.

4. В соответствии с параметрами, приведенными в пункте 2 насто-
ящего Порядка, выплаты осуществляются в р€вмерах, I1риведенных в следу-
ющей таблице.
ль
пlп Категория персонала

условия оказания
медицинской по-

мощи

Размеры
выплат,
рублей

1 Врачи и медицинские работники с высшим (непледлlцинсклгшл)
образованлrеNl, оказывающL{е специаJIлIзированнуIо l1оп.{ощь по
диагностIlке и леченрrю HoBot1 коронавлtрусной инфекцtли в ста-
ционарных условиях

Стацr,rонарная ме-
лицинская помощь

6 000,00



2 Срелний NIедицIIнский персонал, участвующий в оказании спе-
циzuIизIlрованноl"l NlедI{цrrнскорi помощи по диагностике и лече-
нtтю новой коронавирусной лtнфекцлти в стационарных условиях

Стационарная ме-
дицинская помощь

4 000,00

J Младширf N{едицIlнский персонатt, обеспечртвающий условия для
оказания спецI4ализированной медицlrнской помощI{ по диагно-
стике и лечению новой коронавируснойr инфекции в стац}Iонар-
ных условиrIх

Стационарная ме-
дицинская помошь

l 500,00

5. Вьiплаты устанавливаются работникам в р€вмерах указанных в
настоящем пункте, независимо от даты оказания медицинской помощи в от-
LIеTHOM периоде пациентам с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции, внесенным в информационныЙ ресурс учёта информации в

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) в соответствии с Временными правилами учета информации в

целях лредотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2020 года J\b З73 <Об утверждении Временных пра-
вил учета информации в целях предотвращения распространения новой ко-
ронавирусноЙ инфекции (COVID- 1 9)).

6. Выплаты производятся ежемесячно за фактически отработанное
время, согласно табелю учёта рабочего времени, за исключением периодов
0тсутствия медицинских и иных работников на рабочем месте в связи с бо-
лезнъю, нахождением в отIтуске и в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Выплаты осуществляются на одЕIу ставку, как по месту основной ра-
боты, так и при работе на условиях внешнего и внутреннего совместитель-
ства.

8. Выплаты учитываются при олределении размера средней заработной
платы в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федера-
ции, Полох(ением об особенностях порядка исчисления среднеЙ заработноЙ
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря2007 г. Jф 922 <Об особенностях порядка исчисления сред-
неЙ заработноЙ платы)).

9. Выплаты, определённые настоящим Порядком, являются дополни-
тельными и не отменяют ранее установленные надбавки и доплаты медицин-
ским и иным работникам, установленные действующим Положением об
оплате труда работников ГБУЗ СК (КГСИБ)).

10. Конкретный перечень структурных подразделений и должностей,
приведён в лриложении 1 к настоящему порядку.

На основании докладной заместителя главного врача по медицинской
части, исходя из фактической еитуации по выявлению коронавирусной иЕ-

фекции у пациентов, находящихся на стационарном лечении, перечень
структурных подразделений и долхtностей может быть расширен.
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1 1. Выплаты производятся за январъ - июнь 2022 года в соответствии с
приказом главного врача на основании протокола заседания комиссии по
установке выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицин-
скую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи) по диагно-
стике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с паци-
ентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Руководителями структурных подр€вделений в обязательном порядке
ведётся отдельный учёт фактически отработанного времени медицинскими и
иными работниками, оказывающими NIедицинскую помощь (участвующим в
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В щелях определения размера выплат сотрудникам ГБУЗ СК (КГСИБ),
комиссия рассматривает докJIадные руководителей структурных подразделе-
ъtий и заместителя главного врача по медицинской части. Ответственность за
достоверность сведений, отражённых в докладных, лежит на руководителях
структурных подразделений и заместителе главного врача по медицинской
части. Состав комиссии определен в приложение 2 к настоящему порядку.

\2. Субсидии носят целевой характер и не моryт быть использованы на
другие цели.

l3. Не использованный остаток субсидии подлежит возврату в бюджет
Ставропольского края в порядке, установленном министерством финансов
Ставропольского края.

Главный врач
//й'

о.Р. оболенская



Приложение 1

к Порядку

Перечень структурных подр€Lзделений и должностей, работа в которых
даёт право на получение выплат медицинским и иным работникам
медицинских организации государственнои системы здравоохранения

Ставропольского края, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской

помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой

коронавирусной инфекции.

1. На основании докладных руководителей структурных подразде-
лений и заместителя главного врача по медицинской части, выплаты осу-
ществляются сотрудникам следующих структурных подразделений :

Наиме нование структур ного
подразлеления

наиь,tенование должности Сумма

кабинет тоансфчзlrологии врач-тоансфузиолог 6 000,00
Инфекционное отделениеNэ l (для
взрослых)

впач-инфекшионист 6 000.00
Врач-анастезрIолог-Dеаниматолог 6 000,00
Воа.t-невоолог б 000.00
Врач- отоDинолаDингоJtо г 6 000,00
воач-капдиолог б 000.00
врач-терапевт 6 000,00
воач-чоолог 6 000.00
воач-стаlкеп 6 000,00
воач-хиочог 6 000.00
воач-неdlполог 6 000,00
впач-пслпitlато 6 000.00
врач-эндокринолог 6 000,00
Медицинская сестра па,татная (по-
стовая)

4 000,00

Медлtцинская cecTDa - анестезист 4 000,00
Медицинская сестра 4 000.00

,Щетское l,rнфекционное отделение Jф 2 Завелующий инфекционным дет-
ским отделение]чf - врач_
инфекцлtонист

6 000.00

впач-инфекпионист 6 000.00
В рач- анастез}Iолог-DеанлIматолог 6 000,00
впач-невполог б 000.00
Врач-отоlэинолаD}iнголог 6 000.00
ВDач-каодрtолог б 000.00
Воач-тепа.певт 6 000,00
впач-чоолог 6 000.00
впач-стажеп 6 000,00
воач-хипчпг 6 000.00
впач-нефполог 6 000.00
впач-пепиатп 6 000.00
врач-гlсtосиатр 6 000.00
воач-эндокоиполог 6 000 00



Медицинская сестра палатная (по-
стовая)

4 000,00

медицинская сестDа * анестезист 4 000.00
Медицинская cecTna 4 000"00
Младшая медицинская сестра по
уходч за больными

I 500,00

Приёмное (боксированное) отделение
(взрослое)

Медицинская сестра приёмного
отделения

4 000,00

Приёмное (боксированное) отделенлtе
(детское)

Медрrцинская сестра приёмного
отделешUI

4 000,00

рентгеновский кабинет ВDач-рентгенолог 6 000.00
рентгенолаборант 4 000.00

МикробиологшIеск€uI лаборатория, в том
числе лаборатория, осуществJuIющ€и
работы с возбудителями IlI - IV групп
патогенности с помощью бактериологи-
ческих, санитарно-бактериологиЕIеских,
серологиtIескlD(, мOлекулярно-
биологических методов исследованиrt;
имму нологиtlеская лаборатория

Заве.ryющий лабораторией шrини-
ческой бактериологии - врач-
бактериолог

б 000,00

Врач-бактериолог 6 000.00
Биолог 6 000.00
Медицинский лабораторrшй тех-
ник (фельдшер-лабораrrт)

4 000,00

Лаборант 4 000.00
Клинико-диагностиЕIеская лаборатория, в
том числе осуществляющая паразитоло-
гиtIеские и бактериоскопиЕIеские иссле-
дованиrI

Биолог 6 000,00
Медицинский лабораторrшй тех-
ник (фельдшер-лабораrrт)

4 000,00

Главный врач о.Р. оболенская



Приложение 2
к Порядку

Состав
комиссии по установке выплат медицинским и иным работникам ме-

дицинскИх органИзациЙ государственноЙ системы здравоохранения Ставро-
польского края, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказа-
нии медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирую-
щим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции

согласовано:

Председатель
профсоюзного комитета
ГБУЗ СК, кКисловодская городская
специztлизированная инфекционная

Jф
стр.

наименование
должности Фио

Председатель ком иесии:
1 l Главный врач оболенская о.Р,

aJ заместитель главного
ской части

члены комиссии:
врача по медицин- Асатрян Е.С.

4 Главный бухгаIтер Грызлова VI.П.
5 Главная медицинская сестра Погосян К.Г.
6 Специалист по персонаJIу Корненко А.В.
1 Председателъ профсоюзного комитета Манукова М.А.

M.A. l\zlaнyKoBa


