
У К А З
г у б е р н а т о р а  и р к у т с к о й  о б л а с т и

26 июня 2020 года

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 28 апреля 2020 года № 121-уг

В соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 263 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти Российской Ф едерации», постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 29 мая 2020 года № 784 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 года 
№ 121-уг «Об установлении выплат стимулирующ его 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» (далее -  указ) следующие изменения:

1) пункт 6 Порядка установления выплат стимулирующ его характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающ им медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражение новой 
коронавирусной инфекцией, утвержденного указом, изложить в следующей 
редакции:

«6. Выплаты стимулирующ его характера устанавливаю тся 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 -  СДТ), 
равного 38 756 рублям, в следующих размерах:
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его характера 
от СДТ (в %)

характера (в 
руб.)

Врачам и медицинским работникам с 
высшим (немедицинским) образованием, 
оказывающим специализированную 
медицинскую помощ ь 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 и медицинским 
работникам с высшим (немедицинским) 
образованием подразделений, 
оказывающ им первичную медико- 
санитарную помощ ь (в том числе врачам- 
инфекционисгам, врачам общей практики 
(семейным врачам), врачам-педиатрам, 
врачам-педиатрам участковым, врачам- 
терапевтам, врачам-терапевтам 
участковым, врачам-пульмонологам)

80% 31 004,8

Среднему медицинскому персоналу, 
участвующ ему в оказании 
специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях

50% 19 378

Среднему медицинскому персоналу, 
участвующ ему в оказании скорой 
медицинской помощи (фельдшеры скорой 

1 медицинской помощи, медицинские 
| сестры, медицинские сестры-анестезисты); 
среднему медицинскому персоналу, 
участвующ ему в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе 
среднему медицинскому персоналу 
фельдш ерско-акуш ерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, фельдшерских 
здравпунктов

40% 15 502,4

М ладшему медицинскому персоналу, 
обеспечивающ ему условия для оказания

30% 11 626,8
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специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях

Ф ельдшерам (медицинским сестрам) по 
приему вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи; младшему 
медицинскому персоналу, 
обеспечивающ ему условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи

20% 7 751,2

2) в Порядке установления выплат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующ им в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
утвержденном указом:

в пункте 5 слова «(далее -  работники),» заменить словами «, у одного 
работодателя по одному трудовому договору (далее -  работники) раз в месяц 
в полном размере»;

в абзаце четвертом пункта 6 после слов «с занимаемой должностью» 
дополнить словами «независимо от количества отработанных смен (часов)».

2. 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» 
(w w w.pravo.gov.ru).

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

Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего указа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25 марта 2020 года.

Действие абзаца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего указа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года.

Действие абзаца третьего подпункта 2 пункта 1 пункта настоящего указа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Иркутской области ' '  " И.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru

