
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022                                          №  837 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 30.11.2015 № 2339 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2022 № 1268 «О порядке предоставления компенсационной выплаты 

отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой 

коронавирусной инфекцией», совместного приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2022 № 506/429 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по порядку применения 

постановления Правительства РФ от 15.07.2022 № 1268 «О порядке 

предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, 

подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией», в 

целях осуществления компенсационных выплат медицинским работникам 

муниципального автономного учреждения здравоохранения города Азова, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 30.11.2015 

№ 2339 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения 

здравоохранения г. Азова» следующее изменение: 

Дополнить раздел 3 приложения №1 пунктами следующего 

содержания: 

«3.1.4. Компенсационные выплаты отдельным категориям лиц, 

подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией»; 

«3.4. Компенсационные выплаты устанавливаются в размере 25 

процентов должностного оклада по занимаемой должности оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции: 

- врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 

образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 
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стационарных условиях, среднему медицинскому персоналу, участвующему 

в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, младшему 

медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях; 

- участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей 

практики (семейным врачам), врачам-инфекционистам, среднему 

медицинскому персоналу, работающему с данными врачами, фельдшерам 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. 

3.4.1. Компенсационные выплаты начисляются ежемесячно за 

фактически отработанное время в рамках действующей системы оплаты 

труда. Компенсационные выплаты начисляются по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству.  

3.4.2. Компенсационные выплаты учитываются при расчете среднего 

заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы», для всех случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе для расчета оплаты 

отпуска, компенсации за неиспользованные отпуска и в других случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

Компенсационные выплаты осуществляются в установленные 

коллективным договором сроки выплаты заработной платы.  

Компенсационные выплаты не образуют нового должностного оклада 

и не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.4.3. Расходы на финансовое обеспечение компенсационных выплат, 

определенных настоящим постановлением, осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда МАУЗ ЦГБ г. Азова, сформированного из всех 

источников финансирования, разрешенных законодательством Российской 

Федерации.  

На компенсационные выплаты начисляются страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

3.4.4. Конкретный перечень подразделений и должностей работников, 

непосредственно оказывающих медицинскую помощь пациентам, в том 

числе осуществляющих отбор биологического материала для лабораторных 

исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения 

здравоохранения на основании нормативного акта Министерства 

здравоохранения Ростовской области, определяющего перечень 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее в 

стационарных условиях и перечень медицинских организаций, 

непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

пациентам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, 
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внебольничной пневмонии, гриппа, новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, непосредственно оказывающих медицинскую помощь и 

осуществляющих отбор биологического материала для исследований на 

наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2022 г. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


