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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 25 октября 2013 года № 256

«Об утверждении Положения о порядке установления
надбавок и доплат к должностному окладу работников

организаций здравоохранения, социального обеспечения,
с учетом специфики условий их труда»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), пунктом 5 статьи 5
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года
№ 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном
довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат
денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских
служащих» (САЗ 03-33), с учетом специфики условий труда работников
учреждений здравоохранения Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 25 октября 2013 года № 256 «Об утверждении Положения
о порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников
организаций здравоохранения, социального обеспечения, с учетом специфики
условий их труда» (САЗ 13-42) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 22 февраля 2018 года № 59 (САЗ 18-9), от 2 ноября 2018 года № 372
(САЗ 18-44), от 27 декабря 2018 года № 470 (САЗ 18-52), от 14 июня 2019 года
№ 211 (САЗ 19-22), от 9 июля 2019 года № 252 (САЗ 19-26), от 30 января
2020 года № 11 (САЗ 20-5), от 31 марта 2020 года № 92 (САЗ 20-14),
от 30 апреля 2020 года № 137 (САЗ 20-18), от 4 июня 2020 года № 189



- 2 -

(САЗ 20-23), от 6 августа 2020 года № 275 (САЗ 20-32), следующие изменения
и дополнение:

а) пункт 5-1 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«5-1. Конкретные перечни работников организаций здравоохранения,
работников специализированных инфекционных госпиталей для лечения
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, созданных на базе учреждений социального обеспечения,
непосредственно контактирующих с пациентами с подозрением
на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19,
а также работников организаций здравоохранения, непосредственно
контактирующих с биологическим материалом и отходами, инфицированными
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
и конкретные размеры доплат за особенности профессиональной деятельности
указанным категориям работников утверждаются локальным нормативным
актом руководителя организации в пределах, установленных настоящим
Постановлением»;

б) строку 52 таблицы пункта 13 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:
«

52

Специализированные
инфекционные госпитали второго
уровня для лечения больных
коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса
COVID-19, созданные на базе
лечебно-профилактических
учреждений

Главный врач,
заместитель главного
врача (врач), врач

до 1 000

Средний медицинский
персонал до 500

Младший медицинский
персонал до 500

Прочий персонал
(хозяйственный
персонал,
непосредственно
обслуживающий
и имеющий контакт
с инфекцией, водитель,
работники прачечных,
работники пищеблока)

до 200

»;
в) строки 53-56 таблицы пункта 13 Приложения к Постановлению

изложить в следующей редакции:
«

53
Отделения первого уровня
(провизорные) лечебно-
профилактических учреждений,

Врач до 300
Средний медицинский
персонал до 200
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задействованные в работе с
пациентами, которые поступают
с подозрением на коронавирусную
инфекцию, вызванную новым типом
вируса COVID-19

Младший медицинский
персонал до 150

Примечание: доплаты не осуществляются, если в течение текущего
месяца не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19

54

Центры гигиены и эпидемиологии,
которые непосредственно
задействованы по согласованию с
главным санитарным врачом
Приднестровской Молдавской
Республики в мероприятиях по
борьбе и предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19

Главный врач,
заместитель главного
врача (врач), врач, биолог

до 300

Средний медицинский
персонал до 200

Медицинский
дезинфектор до 150

Прочий персонал до 100

55

Выездные бригады центров,
станций (отделений) скорой
медицинской помощи,
направленные на борьбу с
коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса
COVID-19

Врач до 400
Средний медицинский
персонал до 300

Младший медицинский
персонал до 200

Водитель скорой
медицинской помощи до 200

56

Государственное учреждение
«Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями»

Врач до 500
Средний медицинский
персонал до 400

Младший медицинский
персонал до 300

Биолог до 1000
Прочий персонал до 100

»;
г) таблицу пункта 13 Приложения к Постановлению дополнить

строками 57-59 следующего содержания:
«

57

Отделения третьего уровня
(обсервационные) лечебно-
профилактических учреждений,
задействованные в работе с
пациентами, которые поступают с

Врач до 200

Средний медицинский
персонал до 150
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подозрением на коронавирусную
инфекцию, вызванную новым типом
вируса COVID-19, прошедшие
ПЦР-исследование с отрицательным
результатом, но нуждаются в
дальнейшем лечении в условиях
стационара в течение 14 дней

Младший медицинский
персонал до 100

Примечание: доплаты не осуществляются, если в течение текущего
месяца не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19

58

Приемные отделения лечебно-
профилактических учреждений

Врач до 300
Средний медицинский
персонал до 200

Младший медицинский
персонал до 150

Примечание: доплаты не осуществляются, если в течение текущего
месяца не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19

59

Кабинеты инфекционных
заболеваний, изоляторы
амбулаторно-поликлинической
службы

Врач до 300
Средний медицинский
персонал до 200

Младший медицинский
персонал до 150

Примечание: доплаты не осуществляются, если в течение текущего
месяца не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19

».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2020 года, за исключением
подпунктов «б»-«г» пункта 1 настоящего Постановления.

Подпункты «б»-«г» пункта 1 настоящего Постановления вступают в силу
со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяют
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


