
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 мая 2020 года № 154-уг
Иркутск

Об предоставлении единовременных выплат работникам государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории 

обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии 
со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного 
бюджета предоставляются единовременные выплаты работникам 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на 
территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной выплаты 
работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 
на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатор Иркутской области .И. Кобзев



УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Иркутской области 
от 19 мая 2020 года 
154-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТОРЫХ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-nCov, И ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА
ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления 
единовременной выплаты работникам государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых 
были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (далее соответственно -  единовременная 
выплата, работники).

2. Право на единовременную выплату имеют работники, определенные 
пунктом 5 настоящего Положения, на территории обслуживания которых 
были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCov, одновременно отвечающие следующим 
условиям:

оказывающие и обеспечивающие оказание в апреле 2020 года 
медицинской помощи гражданам;

не контактирующие с гражданами, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 2019-nCov.

3. Единовременная выплата является социальной компенсационной 
выплатой, не входящей в оплату труда работников, и предоставляется в 
целях поощрения работников и компенсации государством их физических и 
моральных затрат, связанных с обеспечением предотвращения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Иркутской области.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного 
бюджета и в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, 
выплачиваемым в соответствии с действующим законодательством, которые 
не подлежат налогообложению.

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным на предоставление единовременной выплаты,



является министерство здравоохранения Иркутской области (далее -  
министерство).

Министерство осуществляет полномочия по предоставлению 
единовременной выплаты через подведомственные государственные 
учреждения здравоохранения Иркутской области.

5. Единовременная выплата предоставляется работникам за фактически 
отработанное время в месяц, но не более следующих размеров:____________

Категории должностей
Размер

единовременной 
выплаты (в руб.)

Врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь 50 000

Среднему медицинскому персоналу, фельдшерам, 
оказывающим скорую медицинскую помощь, водителям 
выездных бригад скорой медицинской помощи

25 000

Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 
оказание скорой медицинской помощи, фельдшерам 
(медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи, уборщикам служебных 
помещений

5 000

Врачам, оказывающим медицинскую помощь гражданам 
с внебольничной пневмонией в условиях стационаров, 
перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 2019-nCov

50 000

Среднему медицинскому персоналу, оказывающему 
медицинскую помощь гражданам с внебольничной 
пневмонией в условиях стационаров, 
перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 2019-nCov

25 000

Младшему медицинскому персоналу, оказывающему 
медицинскую помощь гражданам с внебольничной 
пневмонией в условиях стационаров, 
перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая

5 000



коронавирусная инфекция 2019-nCov

Врачам, биологам лабораторий, осуществляющим 
исследование биологического материала, 
представляющего опасность для заражения новой 
коронавирусной инфекцией 2019-nCov

50 000

Среднему медицинскому персоналу, 
осуществляющему исследование биологического 
материала, представляющего опасность для заражения 
новой коронавирусной инфекцией 2019-nCov

25 000

Прочему персоналу, обеспечивающему исследование 
биологического материала, представляющего 
опасность для заражения новой коронавирусной 
инфекцией 2019-nCov

5 000

6. Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 5 
настоящего Положения, предоставляется работнику при условии замещения 
им одной и (или) более одной штатной единицы. В случае замещения 
работником менее одной штатной единицы (неполной штатной единицы) 
единовременная выплата предоставляется в размере пропорционально доли 
замещаемой работником штатной единицы.

7. Предоставление единовременной выплаты работникам
осуществляется на основании сведений, имеющихся в распоряжении 
государственного учреждения здравоохранения Иркутской области, без 
подачи работником заявления и документов.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам оформляется
локальным нормативным актом государственного учреждения
здравоохранения Иркутской области (далее -  локальный акт).

9. Предоставление единовременной выплаты осуществляется в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня принятия локального акта посредством 
ее перечисления на счет в кредитной организации, используемый для 
перечисления заработной платы работнику.

Работник имеет право обратиться с письменным заявлением к 
руководителю государственного учреждения здравоохранения Иркутской 
области о перечислении единовременной выплаты на иной счет в кредитной 
организации с указанием его реквизитов. В этом случае единовременная 
выплата перечисляется на счет, указанный в данном заявлении.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области


