ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020 № 548
Великий Новгород
О предоставлении в 2020 году дополнительных выплат медицинским и
иным работникам медицинских организаций, оказывающим
медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи,
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции
В целях оказания поддержки медицинским и иным работникам
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Новгородской области, оказывающим медицинскую помощь (участвующим
в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 3118-р Правительство
Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 ноября по 31 декабря 2020 года медицинским и
иным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству
здравоохранения Новгородской области, оказывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции (далее организации), ежемесячные
дополнительные выплаты (далее дополнительные выплаты).
Под иными работниками понимаются работники медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новгородской
области, контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), участвующие в оказании,
обеспечивающие оказание медицинской помощи по диагностике и лечению
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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2. Размер дополнительной выплаты рассчитывается по формуле:
Рв = Снс × Кнс, где:
Рв
Снс
Кнс

– размер дополнительной выплаты медицинскому или иному работнику организации;
– стоимость одной нормативной смены;
– количество фактически отработанных нормативных смен в календарный месяц.

Стоимость одной нормативной смены равна:
врач – 600,0 рубля;
средний медицинский персонал – 400,0 рубля;
младший медицинский персонал – 300,0 рубля;
иной работник – 200,0 рубля.
Количество фактически отработанных нормативных смен в календарном
месяце определяется путем деления суммарного отработанного времени
по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем
календарном месяце, в которые работник привлекался к оказанию медицинской
помощи (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактировал
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при выполнении должностных обязанностей независимо
от длительности контакта с пациентом в эти дни, на нормативную смену.
Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен.
Нормативная смена определяется как одна пятая продолжительности
рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории
медицинских и иных работников в организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Дополнительные выплаты предоставляются медицинским и иным
работникам организаций только по месту основной работы в организации.
Дополнительная выплата не учитывается для расчета средней заработной
платы.
4. Для осуществления дополнительной выплаты организация направляет
в министерство здравоохранения Новгородской области не позднее
15 декабря 2020 года (для осуществления дополнительной выплаты за ноябрь
2020 года), 15 января 2021 года (для осуществления дополнительной
выплаты за декабрь 2020 года) реестр работников, имеющих право на
получение дополнительных выплат (далее реестр).
Реестр формируется с указанием сведений об организации (наименование,
идентификационный номер налогоплательщика), периода, за который
осуществляется дополнительная выплата (календарный месяц), а также
следующих сведений по каждому работнику, имеющему право на получение
дополнительной выплаты:
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категория, должность (профессия);
фактическое число нормативных смен;
общий размер дополнительной выплаты;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования.
Министерство здравоохранения Новгородской области перечисляет
средства на счет организации в течение 10 рабочих дней со дня получения
реестра.
Начисление дополнительной выплаты медицинским и иным работникам
осуществляется организациями в беззаявительном порядке.
Организация несет ответственность за представление недостоверных
сведений либо сокрытие сведений, влияющих на право получения работником
дополнительной выплаты, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Дополнительная выплата производится работникам не позднее
25 декабря 2020 года за ноябрь 2020 года и не позднее 25 января 2021 года
за декабрь 2020 года путем перечисления на банковскую карту или счет
медицинского или иного работника.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 ноября 2020 года.
6. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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