
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

2 7 АПР 2020 №

г. Благовещенск

Об утверждении Порядка установления в 2020 году 
в областных бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, 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

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 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», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 648-р, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 852-р,
постановлением Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 
«О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений», приказом министерства 
здравоохранения Амурской области от 18.10.2018 № 829 (в редакции 
от 15.04.2020 № 318) «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников областных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок установления в 2020 году в областных 
бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных министерству



здравоохранения Амурской области, 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 согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Директору ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (Отрёпкину М.В.) опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области в сети 
Интернет (amurzdrav.ru)

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с даты регистрации на 
территории Амурской области подтвержденного случая новой 
коронавирусной инфекции с 27.03.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра С.Н. Леонтьева



Приложение 1
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
ОТ / с  / / ;  № ______

ПОРЯДОК
установления в 2020 году в областных бюджетных и автономных 
учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, 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

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения условий 
установления в 2020 году в областных бюджетных и автономных 
учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области, 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 (далее -  медицинские организации, выплата стимулирующего 
характера, медицинские работники).

2. Для реализации настоящего Порядка локальным нормативным актом 
медицинской организации устанавливаются:

а) перечень наименований подразделений медицинских организаций, 
работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 
характера за фактически отработанное время;

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

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
занимаемой должностью;

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего 
характера.

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс (COVID-19) в 
соответствии с Временными правилами учета информации в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 № 373.

4. Выплата стимулирующего характера устанавливается медицинским 
работникам, включенным в перечень должностей и подразделений 
медицинской организации, работа в которых дает право на установление



выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время, 
приведенным в приложении № 1 к настоящему Порядку.

5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским 
работникам, контактирующим в результате осуществления 
профессиональной деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом 
COVID-19, и работа которых связана с биоматериалом, заражённым 
COVID-19, в том числе:

- врачам-рентгенологам;
- врачам-патологоанатомам;
- врачам-эпидемиологам;
- помощникам врачей-эпидемиологов;
- медицинским работникам клинико-диагностических лабораторий, в 

том числе специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием;

- среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными 
выше врачами-специалистами.

6. Выплаты стимулирующего характера осуществляются врачам скорой 
медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных 
бригад (врачам-анестезиологам-реаниматологам и врачам-педиатрам 
выездных бригад скорой медицинской помощи), контактирующим в 
результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с 
подтвержденным диагнозом COVID-19.

7. Примерный перечень должностей медицинских работников 
подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на 
установление выплат стимулирующего характера за фактически 
отработанное время, приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.

8. Базовый размер выплаты стимулирующего характера 
устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

9. Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам исчисляется по 
формуле:

Вф = Вб *Д*(РК+(ПН/100)), где:

Вф -  выплата стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам за фактически
отработанное время;

Вб -  базовый размер выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам с 
учетом выполнения нормы рабочего времени, установленный приложением 
№3;

Д -  доля отработанных дней (часов) по графику медицинского 
работника по каждой должности за месяц от установленной нормы рабочего 
времени в отчетном периоде, %;

РК -  районный коэффициент;



ПН -  процентная надбавка за стаж работы в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера, южных районах Амурской области.

10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно 
при условии участия медицинского работника в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в 
соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка за фактически 
отработанное время в отчетом периоде.

11. При начислении выплаты стимулирующего характера 
не учитываются периоды отсутствия медицинского работника на рабочем 
месте по уважительным причинам: в связи с болезнью, нахождением в 
отпуске, в других случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

12. Определение размера выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, осуществляется раздельно по 
каждой из должностей. Ограничения по выплате стимулирующего характера 
в отношении совместителей, в том числе внешних, не установлены.

13. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, 
занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производятся пропорционально отработанному времени.

14. Фактическое осуществление выплаты стимулирующего характера 
происходит после согласования с министерством здравоохранения Амурской 
области отчёта о начислении 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 (далее -  отчет) по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

15. Пример заполнения отчета приведен в приложении № 5 
к настоящему Порядку.

16. Отчетный период для осуществления выплат стимулирующего 
характера считается период с 27 числа предыдущего месяца по 26 число 
текущего месяца.

17. Отчет за период с 27.03.2020 по 26.04.2020 медицинские 
организации предоставляют в министерство здравоохранения Амурской 
области в срок до 27.04.2020, далее ежемесячно до 27 числа.

18. К отчету прилагается проект локального нормативного акта 
медицинской организации согласно пункту 2 настоящего Порядка (далее 
проект внесений изменений в локальный нормативный акт при 
необходимости) и табель учета рабочего времени за отчетный период 
медицинских работников, которым предусмотрены выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку.

19. Министерство здравоохранения Амурской области в течение 10 
рабочих дней с момента поступления рассматривает отчет с прилагаемыми



проектом локального нормативного акта медицинской организации и 
принимает решение о предоставлении субсидии на иные цели или об отказе в 
ее предоставлении.

Решение о предоставлении субсидии -  заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели между министерством 
здравоохранения Амурской области и медицинской организацией.

Основание для отказа в предоставлении субсидии -  отсутствие 
обоснования в установлении выплаты конкретному работнику.

20. Руководитель медицинской организации несет персональную 
ответственность за достоверность данных, представленных в министерство 
здравоохранения Амурской области, и обоснованность в установлении 
выплаты стимулирующего характера.

21. Выплаты стимулирующего характера водителям автомобилей 
скорой медицинской помощи в составе выездных бригад в размере - 20 
процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 
соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по 
данным Федеральной службы государственной статистики рекомендовано 
осуществлять за счет средств медицинской организации с применением 
норм, указанных в пунктах 9-11 настоящего Порядка.

22. Компенсация расходов по районным коэффициентам и процентным 
надбавкам за стаж работы в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера, южных районах Амурской области, установленных Законом 
Амурской области от 11.04.2005 № 471-03 «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих на территории Амурской области», сверх 
размеров, установленных Правительством Российской Федерации, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

23. Выплаты стимулирующего характера включаются в расчет среднего 
заработка, сохраняемого за работниками на время ежегодного отпуска и в 
других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.

24. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в составе 
заработной платы за фактически отработанное время, из расчета месячной 
нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

В расчетных листках при начислении заработной платы отражаются
как:

надбавка COVID-415
РК COVID-Ф
РК COVID-OB
ПНСОУГО

, где:
надбавка COVID-415 -  надбавка за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку;
РК COVID-Ф -  районный коэффициент к надбавке за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку за счет средств федерального бюджета;



РК COVTD-ОБ - районный коэффициент к надбавке за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку за счет средств областного бюджета;

ПН COVID - процентная надбавка за стаж работы в районах, 
приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской 
области, к надбавке за особые условия труда и дополнительную нагрузку.



Приложение 1
к порядку установления в 2020 году в областных 
бюджетных и автономных учреждениях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, 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

Перечень должностей и подразделений медицинской организации, 
работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 
характера за фактически отработанное время

№ п/п Наименование
подразделения*

Наименование должности 
медицинского работника**

Примечание:
* указывается полное наименование подразделения медицинской организации согласно 
федеральному реестру медицинских организаций;
* указывается полное наименование должности медицинского работника в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников».



Приложение 2
к порядку установления в 2020 году в областных 
бюджетных и автономных учреждениях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, 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

Примерный перечень должностей медицинских работников 
подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на 
установление выплат стимулирующего характера за фактически 
отработанное время

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях
врач-инфекционист;
врач-пульмонолог;
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач-эпидемиолог;
врач-рентгенолог;
врач клинической лабораторной диагностики;
врач приемного отделения - врач-инфекционист;
врач приемного отделения - врач-терапевт;
врач приемного отделения - врач-педиатр;
старшая медицинская сестра (по мере необходимости);
помощник врача-эпидемиолога (по мере необходимости);
медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра процедурной;
медицинская сестра приемного отделения;
лаборант;
младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
санитар

Первичная медико-санитарная медицинская помощь
врач-терапевт участковый;
врач-педиатр участковый;
врач общей практики (семейный врач);
врач-терапевт;
врач-педиатр;
врач-инфекционист;
врач-пульмонолог;
медицинская сестра участковая;
медицинская сестра;



фельдшер;
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, 

медицинская сестра)

Станция (отделение) скорой медицинской помощи 
врач скорой медицинской помощи; 
фельдшер скорой медицинской помощи;
медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи



Приложение 3
к порядку установления в 2020 году в областных 
бюджетных и автономных учреждениях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, 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

Базовый размер выплаты 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

№
п/п

Категория медицинского 
персонала

Среднемесяч
ный доход от 

трудовой 
деятельности в 

Амурской 
области за 9 

месяцев 2019 
года по данным 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики, 

рублей

У станов ленный 
процент к 

среднемесяч
ному доходу от 

трудовой 
деятельности в 

Амурской 
области за 9 

месяцев 2019 
года, %

Базовый 
размер 

выплаты 
стимулирую

щего 
характера за 

особые 
условия 
труда и 

дополнитель
ную 

нагрузку, 
рублей

1

Врачи скорой медицинской 
помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных 
бригад

40 257 80 32 205,60

2

Средний медицинский 
персонал, участвующий в 
оказании скорой медицинской 
помощи (фельдшеры скорой 
медицинской помощи, 
медицинские сестры, 
медицинские сестры- 
анестезисты)

40 257 40 16 102,80

3

Фельдшеры (медицинские 
сестры) по приему вызовов 
скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской 
помощи

40 257 20 8 051,40

4 Врачи подразделений, 40 257 80 32 205,60



оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь (в 
том числе врачи- 
инфекционисты, врачи общей 
практики (семейные врачи), 
врачи-педиатры, врачи- 
педиатры участковые, врачи- 
терапевты, врачи-терапевты 
участковые, врачи- 
пульмонологи)

5

Средний медицинский 
персонал, участвующий в 
оказании первичной медико- 
санитарной помощи, в том 
числе средний медицинский 
персонал фельдшерско- 
акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, 
фельдшерских здравпунктов

40 257 40 16 102,80

6

Младший медицинский 
персонал, обеспечивающий 
условия для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи

40 257 20 8 051,40

7

Врачи, оказывающие 
специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях (в том 
числе врачи-инфекционисты, 
врачи-анестезиологи- 
реаниматологи)

40 257 100 40 257,00

8

Средний медицинский 
персонал, участвующий в 
оказании специализированной 
медицинской помощи в 
стационарных условиях

40 257 50 20 128,50

9

Младший медицинский 
персонал, обеспечивающий 
условия для оказания 
специализированной 
медицинской помощи в 
стационарных условиях

40 257 30 12 077,10



Приложение 4

к Порядку установления в 2020 году в областных бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
мсднцинсюш работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у  которых выявлена новая коронавирусная инфекция, н лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Огчвт о вачнслеиин выплат стимулирующего характера в  учреяиевнях, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации а  органам местного самоуправления субъект* Российской Федерации, за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медвдянскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавврусвая инфекция, н лицам иэ групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Наименование учреждения

Отчетный период

кояичетсво граждан, которым оказана медицинская помощь Справочно:

№ Наоиновоие ИНН

лргпппж

Наименование Дата начала УсловноеЮ Обьвн Размер выплаты Дол*
мП*ииш1

Размер выплати р“ * Месгвмй фонд выплат стану пирующего характера » о коэффициента к Размер районного коэффициент* к №екления на оплату труда на размер

•)
помощь граждшам, у 

которых ш плеш  нова 
коронамрускя* тфесхца

РосаАской 
Федорами *1 

орган нсстнбго 
СВМОуТфа!

оргамавцкнв

работавши
установлена

СТИМуШфуКНЦаЯ

работниками

помощи гражданам, 
у которых выявлена

корокаанрусна ■

работника (дла 
одного физического 
лица используете* 1

№ установленной 
медищнскоиу 
работнику в

графику 
ыевшснского 
работника по

заработной

коэффициент за 
работу» 

пустынных и 
безводных

работу а районах 
Крайнего 
Севера,

занимаемой 
должностью за 

фактически 
отработанное время 
с учвтом выплат по

(рубли) его характера
руб

высокогорных районах, рублей. пустынных и безводных местностях,

а формате хх-ууу- 
zza, где хх-регион,

постановлением
ПРФЯМ15

должности за ним местностах, рс1уднроваин
федерального

ю  бюджета Иные
источники

из федерального 
6юджета(1,2)

юбюджета ю  федерального 
бюджета (1,2)

из бюджета ю  федерального 
бюджет* (1,2)

из бюджета

ыезнцнмжиы 
работникам ю 
групп риска 

заражемиа новой 
коронааирусной 

инфекцией « 
подразделяет

медицинской 
организации, гха  -

медицинского
рабоппж*

от трудовой 
деятельности ха 9 

месяцев 2019 
года**), исходаю 

ш ш и х о й  
рабопком 

должности, руб.

высокогорных 
районах, вд.

Восточной

Дальнего

соответствию 
НПАСССР, 
РСФСР), %

регулированию,
руб. труда, по 

кажоой 
должности 
работника,
ТЫС. руб.

Федерадаи сшюулрамвн Федерации (сверх 
1.2)

Федерации (сверх 
1,2)

Федерации (сверх 
1,2)

гр.К-&р.10-(п1.||/
lOO))-(r».U*(IVlJ' (rpunpisy

гр2>
0т 10*Ст> X1/100)>̂ :Сгр 2 

1400-100)*)
(TJ>.10"(iy.»/100»*((TJ>.J

rp 2S-n>.23*0J01

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ВСЕГО: 0,00 0,00 0.00 0,00 X X 0,00 0.00 0,00 0,00

* - при установленном медицинскому работнику суммированного учбта рабочего времени

** - Среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе за 9мес. 2019 г. (Росстат), руб.: 
*** - Перечислить иные источники госфинансирования

Руководитель учреждения ________________ ФИО
(подпись)

Исполнитель:
Телефон (с указанием кошУадрес электронной почты:
Дата составления:

СОГЛАСОВАНО:

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи __________
(подпись)

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям __________
(подпись)

Заместитель министра здравоохранения Амурской области __________
(подпись)



Приложение 5

к  Порядку установления в 2020 году в областных бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, 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

Пример заполнения отчета о начисления выплат стимулирующего характера в  учреяцевнях, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской Федераоив и органам местного самоуправлении субъекта Российской Федерации, м  особые условна труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работе якам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам нз групп риска заражении новой коронавирусной инфекцией

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница"

Наименование учреждения 

март 2020 года 

Отчетный период

кояичетсво граждан, которым оказана медицинская помощь Справочно:

Наименован* 
недоимкой ортнзацнн,
оклэшиощсй медицинскую 

помощь гражданам, у 
которых выявлена нош

ИНН
организации собственности:

Росавской
Федерл*ш-1

орган местного 
самоуправ

Наименование
подрашеленю

органюациив
которой

работоиш

Дат» начал*

работала нн 
медицинской 

поиощн пижонах, 
у которых выявлена

Условное ГО

медицинского 
работника (дл! 

одного физического 
лица используется 1 
умасаямшй номер)

Объем

ставки,
ед.

Наименование должности медицннско го работника 
в соответствии с Приказом Минздрава России от 

20.12.2012 Jfel МЗн, работающего » подразделении

Размер выплаты 
стимулирующего 

характера, 
установленной 
медицинскому 
работнику* 

соответствии с

Дол» 
отработанных 

дней (часов*) по 
графику

работника по

райоююго 
коэффициента к 

заработной

коэффюнент за 
работу»

надбавки за 
работу в районах 

Крайнего 
Севера, 

приравненных к

Размер выплаты 
стимулирующего 

характер», в 
соответствии с 

замшаеиой 
должностью за 

фактически

Начисления 
на оплату 
1РУДВ, % 
(рубли)

выплаты 
сткмулнруккц 
его характера

районному

Месячный фонд выплат стииушрующего характере в 
разрезе учреждения включая выплаты по районному 

регулированию и начисления ка оплату труда, тыс. руб.

Размер районного коэффициента к 
заработной плате, коэффициент за работу 

в пустынных и безводных месттюспх, 
высокогорных районах, ед.

заработной плате, коэффициент за работу 
в пустынных и безводных местностях, 

высокогорных районах, рублей.

Начислен» на оплату труда на размер 
районного коэффициента к заработной 

плате, коэффициент за работу в 
пустынных и безводных местностях, 

высокогорных районах, рублей.

стомулнруютши
выплата

коронанфусна ж 
инфекцкаи 

медицинским 
работниками} 
групп риска 

зараясениа новой 
коронавирусной 

инфеадиейв 
подразделении

п » , где хх-регнон, 
У»-номер

организации, zsz*

мсдншнского
работника

ПРФ>641$ 
(процент к доходу 

от трудовой 
деятельности за 9 

месяцев 2019 
года**), исхода нз

работником 
должности, руб.

месяц, % безводных
местности,

высокогорных Восточной 
Сибирн н 
Дальнего 
Востока (■ 

соответствии с 
НПАСССР, 
РСФСР),%

с учетом МОЮТ по 
районному 

регулированию, 
руб.

ю,с 

на оплату
труда, по

должности 
работника, 
тыс. руб.

федерального
бюджета

из бюджета

Российской
Федерации

из бюджета

местного
самоутфавяен

софннансирова

из федерального 
6*оджета(1,2)

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации (сверх

1,2)

из федерального 
бюджета (1,2) субъекта 

Российской 
Федерации (сверх 

1,2)

ю федерального 
бюджета (1,2)

из бюджета

Российской 
Федерации (сверх

1.2)

rp.U-trp.lOVpU'
100))* (ip.l2+(rp.li/ 

100»
(rp.l4-tTp.l5y Стр. 1 о-(гр  ̂i/i оо»*«гр.г

1"109-100)Н>
(гр.ючгр.и/кицгкгр.г

гр 26™ гр 24*0,302

1 ГАУЗ АО "Амурская 
областная 
инфекционная 
больница"

2801029975 1 Третье
отделение

дкагкостическо

27.03.2020 28-001-0001 1,00 заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач- 
специалист

40 257,00 4,76 1,30 30,00 3 065,97 925,92 3,99 3 742,40 249,49 1,20 0,10 383,25 191,62 115,74 57,87

28-001-0002 1,00 врач-ижЬекционист 40 257,00 14,29 1.30 30.00 9 204,36 2 779,72 11.98 11235.07 749.00 1.20 0.10 1 150,55 575,27 347.46 173.73
28-001-0003 1.50 воач-инфекционнст 40 257.00 15.87 1.30 30.00 10 222.06 3 087,06 13.31 12 477.30 831.82 120 0.10 1 277.76 638,88 385.88 192.94
28-001-0004 1.50 воач-инфеюшонист 40 257.00 15.87 1.30 30.00 10222.06 3 087,06 13.31 12 477.30 831.82 1,20 0.10 1 277,76 638.88 385.88 192.94
28-001-0005 1.25 медицинская сестоа палатная (постовая) 20 128.50 10.58 1.30 30.00 3 407.35 1 029.02 4.44 4 159.10 277,27 1,20 0.10 425,92 212.96 128.63 64.31
28-001-0006 1.25 медицинская сестоа палатная (постовая) 20 128,50 15,87 1.30 30.00 5 111.03 1 543.53 6.65 6 238,65 415.91 1.20 0.10 638,88 319,44 192.94 96.47
28-001-0007 1,23 медицинская сестоа палатная ('постовая) 20 128,50 10,58 1,30 30.00 3 407.35 1 029,02 4.44 4 159,10 277,27 1.20 0.10 425,92 212.96 128.63 64,31
28-001-0008 и з медицинская сестра палатная Спгкгтвяц) 20 128.50 25,13 1,30 30.00 8 093.27 2 444,17 10.54 9 878.84 658,59 1.20 0.10 1011.66 505.83 305,52 152.76
28-001-0009 М 5 медицинская сестра палатная (постовая) 20 128.50 5.29 1.30 30.00 1 703.68 S14.51 2.22 2 079.55 138.64 1,20 0.10 212.96 106.48 64,31 32,16
28-001-0010 1.50 санитар 12 077.10 7,94 1,30 30.00 1 534.27 463,35 2.00 1 872.77 124.85 1,20 0,10 191.78 93.89 57.92 28,96
28-001-0011 1.50 санитар 12 077.10 15,87 1.30 30,00 3 066.62 926.12 3,99 3 743.19 249.54 1,20 0.10 383.33 191.66 115.76 57,88
28-001-0012 1.50 санитар 12 077.10 U 2 1.30 30.00 255.07 77,03 0 J3 311.34 20.75 1.20 0.10 31.88 15.94 9.63 4,81

ВСЕГО: 72 374.61 4 824.96 0.00 0,00 X X 7411.64 3 705.82 2 238.30 1 119,14

* - при установленном медицинскому работнику суммированного учбта рабочего времени

** - Среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе за 9мес. 2019 г. (Росстат), руб.: 
**• - Перечислить иные источники госфинансирования

Руководитель учреждения  ФИО
(подпись)

Исполнитель:
Телефон (с указанием кода)/адрес электронной почты:
Дата составления:

СОГЛАСОВАНО:

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи __________
(подпись)

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям __________
(подпись)

Заместитель министра здравоохранения Амурской области __________
(подпись)


