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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 29 мая 2020 г. № 359-пП 
 

г.Пенза 

 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области,  
утвержденное постановлением Правительства Пензенской области 

от 05.06.2018 № 303-пП (с последующими изменениями) 
 

Руководствуясь законами Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями) и 
от 02.11.2004 № 674-ЗПО "Об оплате труда работников государственных 
учреждений Пензенской области" (с последующими изменениями), 
Правительство Пензенской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здраво-
охранения Пензенской области (далее - Положение), утвержденное 
постановлением Правительства Пензенской области от 05.06.2018 № 303-пП 
"Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здраво-
охранения Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 5 "Порядок и условия осуществления выплат компенсационного 
характера" Положения: 

1.1.1. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2 Положения подпункт "в" подпункта 1.3) 
пункта 1 таблицы изложить в новой редакции: 

 

" 1.3) в) врач-психиатр-нарколог, в том числе руководитель структурного 
подразделения - врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, фельдшер, 
фельдшер-нарколог, инструктор по трудовой терапии, медицинская 
сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра приемного отделения, старшая 
медицинская сестра, младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, санитар, медицинский психолог, работающие в приемном 
отделении № 2, наркологических отделениях № 1, № 2, № 3, отделении 
медицинской реабилитации, отделении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Областная наркологическая больница"; 

15%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
". 
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1.1.2. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2 Положения подпункт "а" подпункта 2.3) 

пункта 2 таблицы изложить в новой редакции: 
 

" 2.3) а) врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач приемного 

отделения, врач-психиатр-нарколог, врач-пульмонолог, врач-терапевт, 

врач-торакальный хирург, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач-

фтизиатр, врач-фтизиатр участковый, врач-хирург, врач-эндоскопист, врач-

эпидемиолог, руководитель структурного подразделения - врач-специалист, 

акушерка, зубной врач, медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист, 

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра перевязочной, 

медицинская сестра по массажу, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 

стерилизационной, медицинская сестра участковая, медицинский 

дезинфектор, медицинский регистратор, операционная медицинская 

сестра, помощник врача-эпидемиолога, старшая медицинская сестра, 

старшая операционная медицинская сестра, санитар и медицинский 

психолог, относящиеся к общебольничному медицинскому персоналу 

либо работающие в регистратуре, поликлинике, кабинете врача-

терапевта, кабинете врача внелегочного туберкулеза, трансфузиологическом 

кабинете, кабинете эндоскопии, процедурном кабинете, дневном 

стационаре, приемном отделении, 1, 3 и 4 отделениях для больных 

туберкулезом органов дыхания, 5 отделении туберкулезном легочно-

хирургическом, 8 дифференциально-диагностическом отделении, 

отделении анестезиологии-реанимации и стерилизационной государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения "Пензенская 

областная туберкулезная больница"; 

15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

". 
 

1.2. Дополнить Положение новым разделом 8 следующего содержания: 
 

"8. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

медицинским и иным работникам, непосредственно контактирующим при 

выполнении своих трудовых функций с гражданами, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, в том числе умершими, 

и (или) с биоматериалом либо предметами, заражёнными COVID-19 
 

8.1. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счёт средств 

федерального бюджета осуществляются выплаты стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку в порядке и размерах, 

установленных Правилами 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 коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
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инфекцией, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 415 "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 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией". 
8.2. Медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, за счёт средств федерального бюджета 
осуществляются выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ в порядке и размерах, установленных Правилами 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 полном 
объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484 
"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 полном объеме расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19" (с последующими изменениями).  

8.3. Медицинским работникам и работникам, относящимся к категории 
вспомогательного персонала (в том числе буфетчица, водитель автомобиля, 
дезинфектор, кастелянша, лифтёр, уборщик служебных помещений), непосредственно 
контактирующим при выполнении своих трудовых функций с гражданами, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в том числе умершими, 
и (или) с биоматериалом либо предметами, заражёнными COVID-19, за 
исключением медицинских и иных работников, указанных в пунктах 8.1 и 8.2 
настоящего Положения, за счёт средств бюджета Пензенской области 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку в следующих размерах: 
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№ 
п/п 

Наименование категории персонала (должности) Размер выплаты 
стимулирующего 

характера за 
особые условия 

труда и дополни-
тельную нагрузку  
(рублей в месяц в 

расчёте 
на 1,0 ставку) 

 

1 2 3 
1)  Специалисты с высшим немедицинским образованием, работа 

которых связана с биологическим материалом пациентов инфек-
ционных отделений для лечения больных новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 

92000 

2)  Врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Областное бюро судебно-медицинской экспертизы", осуществля-
ющие патологоанатомические исследования умерших, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

92000 

3)  Врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием 
ПЦР-лабораторий, осуществляющих приём и тестирование био-
материала, инфицированного новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, работающие в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения "Пензенский областной клинический центр 
крови", государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
"Кузнецкая межрайонная детская больница" 

92000 

4)  Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи, 
старший врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Пензенская областная станция скорой медицинской 
помощи" 

57500 

5)  Врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием, 
кроме указанных в пунктах 1 - 4 настоящей таблицы  

23800 

6)  Средний медицинский персонал государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы", участвующий в патологоанатомических исследо-
ваниях умерших, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19 

57500 

7)  Средний медицинский персонал ПЦР-лабораторий, осуществля-
ющих приём и тестирование биоматериала, инфицированного 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, работающий в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
"Пензенский областной клинический центр крови", государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кузнецкая 
межрайонная детская больница" 

57500 

8)  Старший фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Пензенская областная станция скорой меди-
цинской помощи" 

28750 

9)  Средний медицинский персонал, за исключением работников, 
указанных в пунктах 6 - 8 настоящей таблицы 

11900 

10)  Младший медицинский персонал государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы", участвующий в транспортировании тел 
умерших или в патологоанатомических исследованиях умерших, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

28750 

http://mzs.penza.net/org/
http://mzs.penza.net/org/
http://mzs.penza.net/org/
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1 2 3 

11)  Буфетчица, кастелянша и уборщик служебных помещений, 

работающие в инфекционных отделениях для лечения больных 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

13800 

12)  Работники, относящиеся к категории вспомогательного персонала 

(в том числе водитель автомобиля, дезинфектор, лифтёр, а также 

буфетчица, кастелянша, уборщик служебных помещений, за 

исключением работников, указанных в пункте 11 настоящей 

таблицы) 

6000 

 

8.4. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, предусмотренные пунктом 8.3 настоящего 
Положения, устанавливаются работникам, непосредственно контактирующим 
при выполнении своих трудовых функций с гражданами, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, в том числе умершими, и (или) с 
биоматериалом либо предметами, заражёнными COVID-19, и начисляются за 
фактически отработанное время в течение апреля, мая и июня 2020 года. 

8.5. Медицинским работникам, указанным в пункте 8.2 настоящего 
Положения, за часы работы сверх месячной нормы рабочего времени по 
основному месту работы на 1,0 ставку, отработанные ими при оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19 (сверхурочно и (или) на основании трудового договора о 
работе в порядке внутреннего совместительства), за счёт средств бюджета 
Пензенской области устанавливается выплата стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ в следующих размерах: 

 

№ 
п/п 

Наименование категории персонала (должности) Размер выплаты 
стимулирующего 

характера за 
выполнение особо 

важных работ 
(рублей в месяц  

в расчёте 
на 1,0 ставку) 

 

1 2 3 

1) Врачи, непосредственно оказывающие специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам,  
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

92000 

2) Врачи, непосредственно оказывающие скорую медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19 

57500 

3) Средний медицинский персонал, непосредственно участвующий в 
оказании специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция COVID-19 

57500 

4) Средний медицинский персонал, непосредственно участвующий в 
оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

28750 

5) Младший медицинский персонал, непосредственно работающий с 
гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, получающими специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях 

28750 
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8.6. Выплата стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, предусмотренная пунктом 8.5 настоящего Положения, устанавливается 
за время, фактически отработанное медицинским работником в апреле, мае и 
июне 2020 года сверх месячной нормы рабочего времени по основному месту 
работы на 1,0 ставку, которое рассчитывается по формуле: 

 
Тсмн = Тфакт - Тнорм, где: 
 
Тсмн - время (в часах) сверх месячной нормы рабочего времени по 

основному месту работы на 1,0 ставку, отработанное медицинским работником 
сверхурочно и (или) на основании трудового договора о работе в порядке 
внутреннего совместительства, подлежащее оплате в соответствии с пунктом 8.5 
настоящего Положения; 

Тфакт - время (в часах), отработанное медицинским работником за месяц 
совокупно по основному месту работу, по внутреннему совместительству и 
(или) сверхурочно; 

Тнорм - расчетная месячная норма рабочего времени (в часах) по 
основному месту работы на 1,0 ставку, рассчитанная в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н "Об утверждении порядка 
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неделю". 

Данная выплата стимулирующего характера не начисляется, если время, 
фактически отработанное медицинским работником за месяц (совокупно по 
основному месту работу, по внутреннему совместительству и (или) 
сверхурочно), не превышает месячной нормы рабочего времени по основному 
месту работы на 1,0 ставку. 

8.7. Руководителям учреждений, заместителям руководителей 
учреждений, имеющим высшее медицинское образование, и главным 
медицинским сестрам учреждений, в которых созданы структурные 
подразделения для лечения COVID-19 в стационарных условиях, а также 
главным врачам, заместителям главных врачей, имеющим высшее медицинское 
образование, государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
"Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", "Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы" и главному фельдшеру государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Пензенская областная станция скорой 
медицинской помощи" за счёт средств бюджета Пензенской области 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за дополнительную 
нагрузку в следующих размерах: 

1) руководителям учреждений и заместителям руководителей 
учреждений, имеющим высшее медицинское образование, непосредственно 
участвующим в создании и организации работы структурных подразделений 
для лечения больных COVID-19 в стационарных условиях, главным врачам 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Пензенская 
областная станция скорой медицинской помощи" и "Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы" и заместителям главных врачей, имеющим высшее 
медицинское образование, - 92000 рублей в месяц; 
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2) главным медицинским сестрам учреждений, в которых созданы 

структурные подразделения для лечения COVID-19 в стационарных условиях, а 

также главному фельдшеру государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи" - 

57500 рублей в месяц. 

8.8. Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку, 

предусмотренные пунктом 8.7 настоящего Положения, устанавливаются за 

фактически отработанное время в течение апреля, мая и июня 2020 года. 

Руководителям учреждений, заместителям руководителей учреждений, 

имеющим высшее медицинское образование, и главным медицинским сестрам 

учреждений, в которых созданы структурные подразделения для лечения 

COVID-19 в стационарных условиях, выплаты стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку производятся не ранее чем с даты создания таких 

структурных подразделений в учреждении. 

8.9. Средства бюджета Пензенской области для осуществления выплат 

стимулирующего характера, предусмотренных пунктами 8.3, 8.5 и 8.7 

настоящего Положения, расходуются учреждениями в соответствии с локальным 

нормативным актом учреждения, согласованным с Министерством здраво-

охранения Пензенской области, который должен содержать: 

а) перечень наименований подразделений учреждения, работа в которых 

дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически 

отработанное время;  

б) перечень должностей (профессий) работников подразделений учреждения, 

работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера 

за фактически отработанное время;  

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

занимаемой должностью (профессией) (рублей в месяц в расчёте на 1,0 ставку); 

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера 

(апрель, май, июнь 2020 года).". 

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей 

закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Пункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2020. 

4. Пункт 8.1 Положения в редакции, утверждённой настоящим 

постановлением, вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2020. 

5. Пункты 8.2 - 8.9 Положения в редакции, утверждённой настоящим 

постановлением, вступают в силу со дня официального опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 
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6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора Пензенской области - руководителя аппарата Губернатора и 

Правительства Пензенской области. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

И.А. Белозерцев 

 


