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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2020 г. jYa 105

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измеисинн в постановление

ПравительстваРеспубликиДагестан

от 30 апрел}1 2020 г. № 83

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Дагестан

от 30 апреля 2020 г. № 83 «О порядке распределения дополнительных

выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций

за особые условия труда и повышенную нагрузку в связи с

распространением в Республике Дагестан новой коронавирусной

инфекции (C0VID-I9)» (интернет-портал правовой информации

Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 5 мая, № 05002005555)
следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «согласно распоряжению

Правительства Республики Дагестан от 25 апреля 2020 г. № 87-р»

исключить;

б) в абзаце третьем пункта 1 слова «врачам-эпидемиологам,

помощникам врачей-эпидемиологов», исключить;

в) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«медицинскому персоналу и водителям экипажей машин скорой

медицинской помощи станций (отделений) скорой медицинской помощи,

задействованным в оказании медицинской помощи больным новой

коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями;

врачам-эпидемиологам, помощникам врачей-эпидемиологов;

медицинским работникам, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь больным с внебольничными пневмониями, на

которых не распространяется право на получение стимулирующих выплат

за счет средств федерального бюджета;

медицинским работникам государственного бюджетного учреждения

Республики Дагестан «Республиканский диагностический центр» и

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан



«Диагносгическии центр г. Махачкгиты», задействованным в оказании

услуг по лабора горно-диагностическим исследованиям гражданам,

зараженным новой коронавирусной инфекцией.»;

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются

медицинским и иным работникам медицинских организаций,

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан,

и их стру1стурных подразделений, работающим с повьшденной нафузкой, в

соответствии с указанным в пункте 3 настоящего постановления

локальным актом медицинской организации в следующих размерах:

врачам и специалистам с вьюшим немедицинским образованием (за

исключением врачей и специалистов с высшим немедицинским

образованием учреждений (подразделений), оказывающих первичную

медико-санитарную помощь), -40 тыс. рублей в месяц;

среднему медицинскому персоналу (за исключением среднего

медицинского персонала учреждений (подразделений), оказывающих

первичнуюмедико-санитарнуюпомощь),-30 тыс. рублей в месяц;

младшему медицинскому персоналу и иным работникам (за

ис1слючением младшего медицинского персонала учреждений

(подразделений),оказьЕвающихпервичнуюмедико-санитарнуюпомощь),-
20 тыс. рублей в месяц;

врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а

также специалистам с высшим медицинским и немедицинским

образованием, обеспечивающим условия для ее оказания, - 20 тыс. рублей

в месяц;

среднему медицинскому персоналу, оказывающему первичную

медико-санитарную помощь и обеспечивающему условия для ее

оказания, - 10 тыс. рублей в месяц;

младшему медицинскому персоналу и иному персоналу,

обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной

помощи, - 10 тыс. рублей в месяц.

На выплаты стимулирующего характера, предусмотренные

настоящим постановлением, начисляется районный коэффициент за работу

в пустынных, безводных местностях, высокогорных районах.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования и распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 апреля 2020 года.
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гдссдатсль Правительства

\ Республики Дагестан А. Здунов


