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Уважаемый Иван Александрович! 

Пензенская областная организация Профсоюза выражает серьёзную озабоченность 

тем, что в Правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. 

№ 415, не нашли своего отражения ряд категорий работников учреждений 

здравоохранения Пензенской области, деятельность которых в сложившихся санитарно-

эпидемических условиях сопряжена с особыми условиями труда, ростом нагрузки в 

условиях контакта с инфицированными гражданами, а также лицами из группы риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией. 

 

Исходя из сравнительного анализа штатных нормативов учреждений 

здравоохранения Пензенской области и категорий работников, перечисленных в 

Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 415, следующие работники остаются 

без выплат: 

 специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы, 

патологоанатомических служб, объемы секционной и биопсийной работы которых, в 

части обеспечения прижизненной диагностики пациентов и уточнения причин смерти 

граждан, существенно увеличатся; 

 специалисты лабораторной службы (врачи клинической лабораторной 

диагностики, врачи лаборанты, врачи бактериологи, биологи, медицинские 

лабораторные техники (фельдшера-лаборанты), лаборанты), имеющие 

непосредственный контакт с биологическим материалом и с пациентами с 

подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19 и проводящие 

исследования на COVID-19; 

 заместители руководителей государственных учреждений здравоохранения 

по направлениям, связанные с оказанием медицинской помощи; 

 заведующие подстанциями скорой медицинской помощи, координирующие 

деятельность бригад скорой медицинской помощи; 

 старший врач, старший фельдшер станции скорой медицинской помощи; 

 главные, старшие медицинские сестры, непосредственно обеспечивающие 

оказание медицинской помощи и профилактические санитарно-эпидемиологические 

мероприятия в учреждениях. 

Также необходимо отметить и другие категории не медицинских работников: 
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 водители выездных бригад отделений скорой медицинской помощи; 

 водители подсобных бригад по доставке тел умерших, специалисты 

доставки тел умерших, деятельность которых связана с высокой степенью опасности 

заражения в условиях транспортировки, перевозки больных, вирусоносителей; 

 уборщики служебных (производственных) помещений, в том числе 

работающие в клинико-диагностических и бактериологических лабораториях, 

возрастание степени ответственности которых в обеспечении санитарно-гигиенических 

норм и правил является непреложным условием предотвращения распространения 

инфекции, а их непосредственный контакт с отходами жизнедеятельности пациентов и 

биологическим материалом, с отходами медицинской деятельности повышает риск 

заболеваемости указанных работников. Более того, необходимо иметь в виду, что в 

рамках проведения в предшествующие годы реструктуризации штатной численности 

работников медицинских организаций, значительная часть санитарок (относящихся к 

категории медицинского персонала) были переведены на работу по профессии 

уборщика служебных помещений, при сохранении функций по уходу за больными.  

Все вышеуказанные лица также участвуют в оказании помощи лицам с 

коронавирусной инфекции, рискуют своим здоровьем и жизнью. 

Уважаемый Иван Александрович, мы, безусловно, осознаем всю сложность 

экономической ситуации в области, но при этом убедительно просим Вам, с целью 

соблюдения принципов справедливости и во избежание возникновения конфликтов 

внутри коллективов учреждений здравоохранения Пензенской области, рассмотреть 

возможность установления дополнительных выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку названным категориям работников из 

средств бюджета Пензенской области. 

 

 

С уважением, 

Председатель 

областной организации Профсоюза                      Г.А. Попадюк 


