Министерство здравоохранения Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение
«ГРОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУ «Грозненская ЦРБ»)
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Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации №
1762 от 30 октября 2020 года «О государственной социальной поддержке в
2020-2021 годах медицинских и иных работников медицинских организаций и
иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих
медицинскую помощь (участвующих о оказании, обеспечивающих оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с
пациентами с установленным диагнозов новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства
Российской Федерации»,
Приказываю:
1.С 1 ноября 2020 года отменить выплаты стимулирующего характера
медицинским работникам ГБУ «Грозненская ЦРБ»,
за счет средств
предоставленных бюджету Чеченской Республики в форме
иных
межбюджетных трансферов, направленных медицинским организациям,
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, в которых оказывается медицинская
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией,
установленные Постановления Правительства Российской Федерации № 415
от 02 апреля 2020 года «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъектов
Российской Федерации,
возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
короновирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
короновирусной инфекцией».

2. Из раздела 3. «Оплата труда» в дополнительных соглашениях, заключенных
с работниками ГБУ «Грозненская ЦРБ» исключить виды выплат за особые
условия труда и дополнительную нагрузку, оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из группы риска заражения новой короновирусной инфекцией
производятся выплаты стимулирующего характера, производимые в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 415 от 02.04.2020г. и
Постановления Правительства ЧР №212р от 20.05.2020г.
3. Ахмадовой З.А., заместителю главного врача по МОН
Висингириевой М.Б., заместителю главного врача по ЛР
Витушеву Ш.Х., заместителю главного врача по поликлинической работе
Маусаровой З.М., заместителю главного врача по КЭР
Дарбишевой Д.А., заместителю главного врача по ЭВ
Мингасултановой Л.В., начальнику отдела кадров
Махмудову А.Р., главному бухгалтеру
Исраилову С.И., специалисту по антитеррору и антикоррупции
Дериевой Л.У., юрисконсульту
Руководителям структурных подразделений
- проводить разъяснительную работу среди сотрудников ГБУ «Грозненская
ЦРБ», по вопросам применения Постановления Правительства РФ № 1762 от
30.10.2020г.
4. Юсупову ИЯ-, начальнику отдела информационных технологий,
разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУ «Грозненская ЦРБ».
5. Таштамировой И.В., помощнику главного врача, настоящий приказ довести
до исполнителей под роспись.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

исп.
Дарбишева Д.А.,
заместитель главного врача
Дериева Л. У. юрисконсульт

