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                                                               ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               В связи с продолжающимся распространением новой короновирусной 

инфекции (CОVID-2019), во исполнение Постановления Правительства  

Российской Федерации  от 02.04.2020 № 415   об осуществлении выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским  

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи  гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция и 

информировании сотрудников поликлиники по вопросам, связанным с 

осуществлением выплат стимулирующего характера 

 

                ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

1. Назначить ответственного за осуществление выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам, участвующим  в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция 

заместителя главного врача по экономическим вопросам Гончарову Е.Р. 

 

2. Создать рабочую группу по распределению средств федерального бюджета 

по осуществлению выплат стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи  гражданам, у которых 

выявлена новая короновирусная инфекция в составе: 

      Руководитель группы: Главный врач – Максименкова Н.Р. 

             

 Члены:  Канареева М.И. - заместитель главного врача по медицинской     части;                                                

               Гончарова Е.Р. - заместитель главного врача по экономическим 

вопросам; 

                Бухарова Т.С. – главный бухгалтер; 

                Козырева И.В. -  заведующая терапевтическим отделением 

                Чайка А.А. – заведующий КДЛ. 

                Дударева И.И. – заведующая рентгенологическим отделением;  

«О создании рабочей группы и 

ответственном по вопросам 

осуществления выплат 

стимулирующего характера за 

особые условия труда при 

оказании медицинской помощи 

пациентам с COVID-19  в 

ОГБУЗ «Поликлиника №3»» 



                 Романенкова Г.И – главная медицинская сестра; 

                 Рыжикова Е.В. – администратор отдела статистики 

3. Членам рабочей группы осуществлять следующие мероприятия: 

-  Канареевой М.И. ,Рыжиковой Е.В.  разработать и представить на 

утверждение главному врачу статистическую форму отчетности по 

оказанию медицинским персоналом поликлиники медицинской помощи 

больным CОVID-2019 на основании данных федерального регистра с 

конкретизацией порядка установления и подтверждения факта оказания 

медицинской помощи. 

    - Романенковой Г.И главной медицинской сестре ежемесячно составлять 

табель учета рабочего времени медицинских работников непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи  гражданам, у которых 

выявлена новая короновирусная инфекция. 

      - Гончаровой Е.Р. - заместителю главного врача по экономическим 

вопросам осуществлять расчеты по стимулирующим выплатам, согласно 

представленным табелю учета рабочего времени и  статистическим данным 

по оказанию медицинским персоналом поликлиники медицинской помощи 

больным CОVID-2019 на основании данных федерального регистра. 

     -  Канареевой М.И.,   заведующей терапевтическим отделением Козыревой 

И.В., заведующему КДЛ Чайка А.А., заведующей рентгенологическим 

отделением Дударевой И.И. осуществлять контроль за предоставлением 

достоверных данных по случаям оказания медицинской помощи  гражданам, 

у которых выявлена новая короновирусная инфекция,  в соответствии с 

федеральным регистром и записями в медицинской документации. 

4.   Проводить заседание комиссии в связи с обращениями медицинских 

работников участвующих в оказании медицинской помощи  гражданам, у 

которых выявлена новая короновирусная инфекция еженедельно по 

вторникам с 13.00 до 14.00. 

                                             

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

   

        Главный врач            Н.Р. Максименкова 


