
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
28 апреля 2020 года 121-уг

Иркутск

Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным 
категориям работников государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области на период режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения 
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», 
постановлением 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации 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», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить, что в Иркутской области осуществляются 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 
группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником 
финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (далее -  выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам).

2. Установить, что в Иркутской области осуществляются выплаты 
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-2019, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2020 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее -  
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам).

3. Утвердить Порядок установления выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам 
(прилагается).

4. Утвердить Порядок установления выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам 
(прилагается).

5. Установить, что выплаты стимулирующего характера, установленные 
в соответствии с настоящим указом, устанавливаются сверх целевого 
показателя средней заработной платы, установленного для медицинских 
организаций в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» на 2020 год.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru.).

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

http://www.pravo.gov.ru


Действие пунктов 1, 3 настоящего указа распространяется на
правоотношения, возникшие с 25 марта 2020 года.

Действие пунктов 2, 4 настоящего указа распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области 
от 28 апреля 2020 года
Ш 121-уг

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ 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 ГРУППЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением 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» регулирует вопросы установления 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 соответственно -  выплаты 
стимулирующего характера, медицинские работники, граждане).

2. В соответствии с настоящим Порядком выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются в пределах средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета 
бюджету Иркутской области из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 
соответствующих расходных обязательств Иркутской области.

3. В целях осуществления выплат стимулирующего характера 
министерство здравоохранения Иркутской области (далее — министерство) 
утверждает перечень государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, работа в которых дает право на установление выплат 
стимулирующего характера (далее -  медицинские организации).



4. В целях осуществления выплат стимулирующего характера 
медицинским организациям предоставляются субсидии на иные цели из 
областного бюджета.

5. В целях осуществления выплат стимулирующего характера 
локальными нормативными актами медицинских организаций, 
согласованными с министерством, устанавливаются:

перечень наименований подразделений медицинской организации, 
работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 
характера за фактически отработанное время;

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

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
занимаемой должностью;

срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Иркутской области за 
девять месяцев 2019 года по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (далее -  СТД), 
равного 38 756 рублей, в следующих размерах: ______________ ____________

Категории долж ностей

Размер выплаты 
стимулирую щ его  
характера от СТД  

(в %)

Размер выплаты 
стимулирующ его  
характера (в руб.)

Врачам, оказывающим специализированную медицинскую  
помощь в стационарных условиях (в том числе врачам- 
инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам)

100% 38 756

Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных бригад; врачам подразделений, 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том 
числе врачам-инфекционистам. врачам общ ей практики 
(семейным врачам), врачам-педиатрам. врачам-педиатрам  
участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, 
врачам-пульмонологам)

80% 31 004,8

С реднему медицинскому персоналу, участвую щ ему в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях

50% 19 378

Среднему медицинскому персоналу, участвую щ ему в оказании 
скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской  
помощи, медицинские сестры, медицинские сестры- 
анестезисты); среднем у медицинскому персоналу, участвую щ ему  
в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
среднему медицинскому персоналу фельдш ерско-акуш ерских  
пунктов, фельдш ерских пунктов, фельдшерских здравпунктов

40% 15 502,4



Категории долж ностей

Размер выплаты 
стимулирую щ его  
характера от СТД  

(в %)

Размер выплаты 
стимулирующ его  
характера (в руб.)

М ладшему медицинскому персоналу, обеспечиваю щ ем у условия 
для оказания специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях

30% 11 626,8

Фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой  
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой  
медицинской помощи; младш ему медицинскому персоналу, 
обеспечиваю щ ему условия для оказания первичной медико- 
санитарной помощи

20% 7 751,2

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 
начисления на них районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

9. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, 
устанавливаются за фактически отработанное время со дня изоляции и 
госпитализации граждан в данной медицинской организации до дня их 
перевода в другую медицинскую организацию, выписки либо смерти.

10. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинским 
работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь, устанавливаются за 
фактически отработанное время при оказании медицинской помощи, 
обусловленной непосредственным контактом с гражданами.

11. Медицинские организации организуют и ведут раздельный учет 
времени, фактически отработанного каждым работником в особых условиях 
труда, а также дополнительной нагрузки на работников.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области 
от 28 апреля 2020 года
№ 121-уг

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 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-2019

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации 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» регулирует вопросы установления 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-2019 
(далее -  выплаты стимулирующего характера).

2. В соответствии с настоящим Порядком выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются в пределах средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета 
бюджету Иркутской области из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в целях софинансирования в полном объеме соответствующих 
расходных обязательств Иркутской области.

3. В целях осуществления выплат стимулирующего характера 
министерство здравоохранения Иркутской области (далее -  министерство) 
утверждает перечень государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, работа в которых дает право на установление выплат 
стимулирующего характера (далее — медицинские организации).

4. В целях осуществления выплат стимулирующего характера 
медицинским организациям предоставляются субсидии на иные цели из 
областного бюджета.



5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским 
и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COV1D-19 (далее -  работники), в 
соответствии с указанным в пункте 6 настоящего Порядка локальным 
нормативным актом медицинской организации, согласованным с 
министерством.

6. В целях осуществления выплат стимулирующего характера в связи с 
наличием граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 (далее -  граждане), медицинской организацией принимается 
локальный нормативный акт, устанавливающий:

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

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

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
занимаемой должностью за фактически отработанное время, но не выше 
размеров, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в 

следующих размерах:_____________________________________ ______________

Категории должностей
Размер выплаты 
стимулирующ его  
характера (в руб.)

Врачи, оказывающие скорую  медицинскую  помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция C O V ID -19

50 ООО

Средний медицинский персонал и младший медицинский персонал, оказывающие 
скорую медицинскую  помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция C O V ID -19, а также водители скорой медицинской помощи выездных 
бригад, оказывающих скорую  медицинскую  помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция C O V ID -19

25 ООО

Врачи, оказывающие специализированную  медицинскую  помощь в стационарных 
условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция C O V ID - 
19

80 ООО

Средний медицинский персонал, оказывающий специализированную  медицинскую  
помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция C O V ID -19

50 ООО

Младший медицинский персонал, оказывающий специализированную  медицинскую  
помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COV1D-20

25 ООО



8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 
начисления на них районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются в 
составе заработной платы за фактически отработанное время из расчета 
месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку, но не выше размеров, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

10. Выплаты стимулирующего характера работникам, оказывающим 
медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, 
устанавливаются за фактически отработанное время со дня изоляции и 
госпитализации граждан в данной медицинской организации до дня их 
перевода в другую медицинскую организацию, выписки либо смерти.

11. Медицинские организации организуют и ведут раздельный учет 
времени, фактически отработанного каждым работником в особых условиях.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


