
СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГАУЗ СО «Серреекая городская больница»

.А.Борисевич

городская

И.Н.Болтасев 
2020  г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о вы плат ах ст имулирую щ его характ ера за особы е условия т руда и дополнит ельную  
нагрузку м едицинским  работ никам , оказы ваю щ им  м едицинскую  помощ ь граж данам , у  
кот оры х вы явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам  из групп риска  зараж ения

новой коронавирусной инфекцией  
авт ономного учреж дения здравоохранения С вердловской област и  

«Серовская городская больница»  
от 22 апреля 2020 года

1. Внести изменения в 3 .Категории медицинских работников, размер и порядок 
расчета стимулирующих выплат следующего содержания:
ЗЛ. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским работникам, 
оформленным по основной деятельности и по совместительству (Приложение №1). 
контактирующим в результате осуществления профессиональной деятельности с 
пациентами с подтвержденным диагнозом СОУГО-19, в том числе:

- врач поликлинического отделения, оказывающего первичную медико- 
санитарную помощь - 28 674,00 руб.;

- средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико- 
санитарной помощи - 14 337,00 руб.;

врач, оказывающий специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (в том числе врач-инфекционист, врач-анестезиолог- 
реаниматолог) - 35 843,00 руб.;

средний медицинский персонал, участвующий в оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях- 17 922,00 руб.;

младший медицинский персонал, участвующий в оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях- 10 753,00 руб.;

- врач-патологоанатом - 35 843,00 руб.;
- средний медицинский персонал, работающий с врачом-патологоанатомом - 17 

922,00 руб.;
- младший медицинский персонал, работающий с врачом-патологоанатомом - 

10 753,00 руб.;

3.6. Перечисление выплат стимулирующего характера на карты сотрудников 
производятся в течении 3 рабочих дней после поступления финансовых средств на 
лицевой счет ГАУЗ СО «Серовская городская больница».

2. Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей! ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с диагнозом СОУГО-19:

пункт 1, 3, 4 и 5 изложить в новой редакции
1) Поликлинические отделения (врач-терапевт участковый, врач-онколог, врач- 
кардиолог, врач-хирург, врач-травматолог, врач-акушер-гинеколог, врач УЗД, врач 
ФД, врач-невролог, врач-оториноларинголог, медицинская сестра участковая, 
медицинская сестра врача-онколога, врача-кардиолог, врача-хирурга, врача-



травматолога, врача-акушер-гинеколога врача УЗД, врача ФД, врач-невролога, врача- 
оториноларинголога, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
медицинская сестра, фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра перевязочной);

3) Инфекционное отделение (заведующий отделением врач-инфекционист, врач- 
инфекционист, врач-пульмонолог, врач-специалист, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра приемного 
отделения, старшая медицинская сестра, санитарка (палатная);
4) Отделение анестезиологии и реанимации (врач-анестезиолог-реаниматолог, 
медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра палатная (постовая), санитарка 
(палатная);
5) Отделение лучевой диагностики (стационар круглосуточного пребывания - врач- 
рентгенолог, врач УЗД, рентгенолаборант).

дополнить
7) Патологоанатомическое отделение (врач-патологоанатом, фельдшер-лаборант, 
санитар;
8) Фельдшерско-акушерский пункт (заведующий ФАП-фельдшер, медицинская 
сестра

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.



СОГЛАСОВАНО:

Н.А,Борисевич

городская больница» еровская городская

И Н.Болтасев

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о вы плат ах ст имулирую щ его характ ера за особы е условия  т руда и дополнит ельную  
нагрузку медицинским  работ никам , оказы ваю щ им  м едицинскую  помощ ь граж данам , у  
кот оры х вы явлена новая коронавирусная инф екция, и лицам  из групп ри ска  зараж ения

новой коронавирусной инфекцией  
авт ономного учреж дения здравоохранения Свердловской област и  

«Серовская городская больница»  
от  22 апреля 2020 года

2, Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с диагнозом СОУЮ-19:

дополнить
9) Инфекционное отделение (врачи-консультанты, в том числе врач-невролог, врач- 
кардиолог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог);
10) Приемное отделение (фельдшер, медицинская сестра (медбрат);
11) Поликлиническое отделение - обсерватор (врач-специалист, работающий под 
контролем врача-инфекциониста, медицинская сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра процедурной);
12) Акушерское отделение (врач-акушер-гинеколог, акушерка);
13) Кардиологическое отделение (врач-кардиолог, врач-терапевт, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра процедурной);
14) Пульмонологическое отделение (врач-пульмонолог, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной);
15) Терапевтическое отделение (врач-терапевт, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной).

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома

ородская больница»

Щ  И.Н.Болтасев 
нтября 2020 г.

еровская городская

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о вы плат ах ст имулирую щ его характ ера за  особы е условия т руда и дополнит ельную  
нагрузку м едицинским  работ никам , оказы ваю щ им  м едицинскую  помощ ь граж данам , у  
кот оры х вы явлена новая коронавирусная инф екция, и лицам  из групп ри ска  зараж ения

новой коронавирусной инфекцией  
авт ономного учреж дения здравоохранения Свердловской област и  

«Серовская городская больница»  
от  22 апреля 2020 года

1. Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с диагнозом СОУШ-19:

дополнить
16) Педиатрическое отделение (провизорный госпиталь), (врач-невролог, врач- 
педиатр, под контролем врача-инфекциониста, медицинская сестра палатная 
(постовая), санитарка (палатная).

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.
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о в Ыпла пщххлпимулирутщего характера за выполнение особо важных работ медицинским 
работникам , непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у  

которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОУШ-19 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Серовская городская больница» 
от 22 апреля 2020 года

1 федседатель профкома
ГАУЗ СО «Серовская городская больница»

. НгАЛ орисевич 
«15» июня 2020 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПШШЖЕНИЕ

1. Внести изменения в раздел 3 .Категории медицинских работников и размер 
стимулирующих выплат следующего содержания:
3.6. Перечисление выплат стимулирующего характера на карты сотрудников 
производятся в течении 3 рабочих дней после поступления финансовых средств на 
лицевой счет ГАУЗ СО «Серовская городская больница».

2, Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с диагнозом СОУЮ-19 с 1 июня 2020:

пункт 1 изложить в новой редакции
1) Инфекционное отделение (заведующий отделением врач-инфекционист, врач- 
инфекционист, врач-пульмонолог, врач-специалист, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра приемного 
отделения, старшая медицинская сестра, санитарка (палатная), непосредственно 
работающие с пациентами с подтвержденным диагнозом СОУЮ-19);

2) Отделение анестезиологии и реанимации (врач-анестезиолог-реаниматолог, 
медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра палатная (постовая), санитарка 
(палатная).

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
Г Ш е в о в е к а я  гсвская городская больница

А.Борисевич У  /< ^ 7  И.Н.Болтасев 
<(25а  сентября 2020  г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у  
которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОУШ-19 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Серовская городская больница» 

от 22 апреля 2020 года

1. Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с диагнозом СОУ1Р-19 с 1 июня 2020:

пункт 1 изложить в новой редакции
1) Инфекционное отделение (заведующий отделением врач-инфекционист, врач- 
инфекционист, врач-пульмонолог, врач-специалист, медицинская сестра палатная 
(постовая), фельдшер (приемное отделение), медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра приемного отделения, старшая медицинская сестра, санитарка 
(палатная), непосредственно работающие с пациентами с подтвержденным диагнозом 
СОУГО-19);

2) Отделение анестезиологии и реанимации (врач-анестезиолог-реаниматолог, 
медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра палатная (постовая), санитарка 
(палатная);

3) Педиатрическое отделение (провизорный госпиталь), (врач-невролог, врач- 
педиатр, под контролем врача-инфекциониста, медицинская сестра палатная 
(постовая), санитарка (палатная).

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
ГАУЗ СО «Серовская городская больница» городская

И.Н.Болтасев 
2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

а допо. гнительных выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у  которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией из предоставленных

грантов в форме субсидий
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Серовская городская больница» 
от 22 апреля 2020 года

На основании Указа Губернатора от 06.05.2020 года №228-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07 апреля 2020 г. N 162-УГ 
" О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией"
1. Дополнить п.3.1 раздел З.Категории медицинских работников, размер и порядок
расчета стимулирующих выплат с 1 апреля 2020 года следующего содержания:

- младший медицинский персонал, обеспечивающий условия для оказания 
медико-санитарной помощи в стационарных условиях - 10 000,00 руб.;

- врач-патологоанатом, участвующий в прижизненных и посмертных 
исследованиях граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция -  40 
000,00 руб.;

средний медицинский персонал патологоанатомического отделения, 
участвующий в прижизненных и посмертных исследованиях граждан, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция -  20 000,00 руб.;

- младший медицинский персонал патологоанатомического отделения,
обеспечивающий условия для оказания патологоанатомических исследований у - 
10 000,00 руб.;

2. Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) 
ГАУЗ СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией:

4) Инфекционное отделение (заведующий отделением врач-инфекционист, врач- 
инфекционист, врач-пульмонолог, врач-специалистр медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра приемного 
отделения, старшая медицинская сестра, санитарка (палатная);
5) Отделение анестезиологии и реанимации (врач-анестезиолог-реаниматолог, 
медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра палатная (постовая), 
санитарка (палатная);
6) Отделение лучевой диагностики (стационар круглосуточного пребывания - врач-
рентгенолог, врач УЗД, рентгенолаборант). 
дополнить
10) Патологоанатомическое отделение (врач-патологоанатом, фельдшер-лаборант, 
санитар;



11) Фельдшерско-акушерский пункт (заведующий ФАП-фельдшер, медицинская 
сестра

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

еровская городская

И.Н.Болтасев

о дополнительных выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинскими работникам, оказывающим медицинскую помощь 
граждана.и, у  которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией из предоставленных грантов в форме субсидий 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Серовская городская больница» 
от 22 апреля 2020 года

На основании Указа Губернатора от 06.05.2020 года №228-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07 апреля 2020 г. N 162-УГ " 
О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией"

1. Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией:

12) Инфекционное отделение (врачи-консультанты, в том числе врач-невролог, врач- 
кардиолог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог);
13) Приемное отделение (фельдшер, медицинская сестра (медбрат);
14) Поликлиническое отделение - обсерватор (врач-специалист, работающий под 
контролем врача-инфекциониста, медицинская сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра процедурной);
15) Акушерское отделение (врач-акушер-гинеколог, акушерка);
16) Кардиологическое отделение (врач-кардиолог, врач-терапевт, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра процедурной);
17) Пульмонологическое отделение (врач-пульмонолог, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной);
18) Терапевтическое отделение (врач-терапевт, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра процедурной).

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома М^ 1

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о дополнительных выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у  которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией из предоставленных грантов в форме субсидий 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Серовская городская больница» 
от 22 апреля 2020 года

На основании Указа Губернатора от 06.05.2020 года №228-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07 апреля 2020 г. N 162-УГ " 
О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией"

1. Внести изменения в Приложение №1 Перечень подразделений (должностей) ГАУЗ 
СО «Серовская городская больница, оказывающих медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией:

Сдополнить
19) Педиатрическое отделение (провизорный госпиталь), (врач-невролог, врач- 
педиатр, под контролем врача-инфекциониста, медицинская сестра палатная 
(постовая), санитарка (палатная).

Подготовил: Барматова Е.В.
Шибаева Е.С.


