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Об утверждении
перечня категорий и должностей медицинских работников,
дающих право на получение стимулирующих выплат
за выполнение особо важных работ
в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 415 «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 том числе в полном объеме, расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией», от 12 апреля 2020 года № 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» и Указа Главы Республики Башкортостан от 25 марта 2020 года
№ УГ-122 «Об установлении стимулирующей выплаты медицинским работникам и о

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Башкортостан», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень категорий и должностей медицинских работников,
дающих право на получение стимулирующих выплат за выполнение особо важных
работ в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее –
стимулирующие выплаты) согласно приложения к настоящему Приказу.
2. Распространить действие настоящего Приказа на правоотношения,
возникшие с 1 мая 2020 года.
3. Руководителям медицинских организаций:
– обеспечить личный контроль оплаты труда сотрудников вверенных
медицинских организаций;
– обеспечить регулярное информирование сотрудников вверенных
медицинских организаций о праве на получение стимулирующих выплат;
– обеспечить проведения допуска персонала к работе в условиях новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
– усилить контроль учета рабочего времени сотрудников с пациентами в
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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