
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2020 года № 252-уг
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 Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 года № 998 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели», 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 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» (далее -  указ) следующие изменения:

1) 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
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коронавирусной инфекцией, утвержденный указом, дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

«12. Выплаты стимулирующего характера учитываются в расчете 
средней заработной платы для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским работникам.»;

2) 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, 
утвержденный указом, дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Выплаты стимулирующего характера учитываются в расчете 
средней заработной платы для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам.».

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» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

