
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2021 года №  688-пп

Иркутск

Об установлении выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого 

населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16, частью 1 статьи 30 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», частью 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 
5 марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2021 года № 1396 «Об утверждении Правил предоставления в 
2021 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 выплат стимулирующего характера 
за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в 
проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года 
№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от



22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного 
бюджета осуществляются выплаты стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и расходы, связанные с оплатой отпусков и 
выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты 
(далее соответственно -  выплаты стимулирующего характера, медицинские 
работники).

2. Определить исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным на предоставление выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам, министерство 
здравоохранения Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

3. Установить, что порядок предоставления выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам, включая перечень должностей 
медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации, и размеры 
таких выплат, в пределах совокупного размера материального 
стимулирования медицинских работников из расчета 200 рублей за одного 
вакцинированного с учетом выплаты районного коэффициента к заработной 
плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с 
нормативными правовыми актами бывшего СССР и Российской Федерации, а 
также порядок взаимодействия медицинских организаций при назначении 
указанных выплат устанавливаются нормативным правовым актом 
уполномоченного органа.

4. Настоящее постановление 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 .go v .ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
27 августа 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 года включительно.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo

