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Введение
COVID-19не отступает,
несмотря на все
многочисленные усилия по борьбе с ним. С самого начала
эпидемии врачи, медсёстры, санитары, фельдшеры,
водители скорой помощи: все они работают на износ,
ежедневно подвергая риску своё здоровье и жизнь, чтобы
спасти больных. Медработники, забывая про нормальный
сон и время проведения с семьёй, самоотверженно
выполняют свой долг и не отчаиваются, верят, что
совместными усилиями мы сможем дать отпор пандемии.
Коронавирус в очередной раз показал, насколько важна
профессия врача. Рискуя своей жизнью, врачи, крепко стоя
на
ногах,
начали
бороться
с
неизвестной
инфекцией.Конечно, такая работа должна быть достойно
оплачена.

Специальные государственная поддержка в виде
выплат, их период и цели
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Актуальность выбранной темы
В данной работе мы узнаем о различных
государственных поддержках медработникам,
которые тесно общаются с пациентами заражёнными
коронавирусом или COVID-19
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• Изучить цели и задачи нормативно правовые актов в
которых отражены меры государственной поддержки
медработникам,
которые
тесно
работают
с
короновирусной инфекцией.
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Владимир Путин решил
мотивировать отважных медиков,
которые не побоялись работать с
зараженными COVID-19. На
основании Постановления
Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. №
415 им установили выплаты
стимулирующего характера в
фиксированном размере

Фрагмент указа

Цель — государственная социальная поддержка
медицинских и иных работников медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
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•Рассмотреть различные
поддержки медработникам

Стимулирующие выплаты медикам — это дополнительная
прибавка к зарплате, которую можно получить, например, за
хорошую работу, наличие дополнительной нагрузки,
длительность и непрерывность стажа или за отсутствие
нарушений при исполнении своих обязанностей. Эти меры
поощрения должны быть прописаны в коллективном
договоре или индивидуальном трудовом договоре с
сотрудником.
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Специальные ежемесячные социальные выплаты будут
выплачиваться медицинским и иным работникам
медорганизаций, оказывающим медпомощь в диагностике и
лечении COVID-19, за период с 1 ноября 2020 года до 31
декабря 2021 года. Их размер будет определяться в
зависимости от должности, характера работы в одну
нормативную смену, которая представляет собой 1/5
продолжительности рабочего времени в неделю,
установленной для соответствующей категории работника
(Постановление Правительства РФ от 30 октября 2020 г. №
1762). Данные специальные социальные выплаты заменят
стимулирующие выплаты медработникам,
которые осуществлялись по октябрь включительно.

медицинский

персонал
Водители

1215

Фельдшеры на

600

В таблице показаны выплаты медикам, которые тесно
работают с короновирусной инфекцией с 1 ноября
2020 г. по 31 декабря 2021 г. в России
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В соответствии с поручением Президента России
и Постановлением Правительства РФ от 12 апреля
2020 г. № 484, медперсонал, оказывающий
медицинскую помощь непосредственно
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, а также сотрудники
службы скорой помощи, оказывающие помощь
таким гражданам, получат выплаты в размере:
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Более 45 млрд рублей выделены регионам из
резервного фонда Правительства на
стимулирующие выплаты медицинским
работникам, оказывающим помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция

Размер надбавки составит:
+ 80 тыс. рублей врачам;
+ 50 тыс. рублей фельдшерам и медсестрам;
+50 тыс. рублей врачам скорой помощи;
+25 тыс. рублей младшим медработникам, фельдшерам, медсестрам,
водителям скорой помощи. Также этим категориям медицинских
работников повысят страховые гарантии, как военным.
Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 г.

Вывод
Основная цель осуществления выплат, принятая
постановлением Правительства РФ от 30 октября 2020 г.
N 1762
О государственной социальной поддержке в 2020 2021 годах медицинских работников, заключается в
проведении дополнительного материального
стимулирования в пользу медицинского персонала,
который в ходе выполнения своих должностных
обязанностей занимается диагностикой и лечением
пациентов с COVID-19, а также сотрудников,
пребывающих в непосредственном контакте с
зараженными коронавирусом.

