
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10 »    03        2010г. с. Сухобузимское №   63-п 

О предоставлении денежных выплат 

медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской 

помощи в 2010г. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2009г. № 1111 «О порядке предоставления в 2010 г. субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального 

образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

субъектов    Российской    Федерации», постановлением Правительства 

Красноярского края от 10.02.2010г. № 52-п «О внесении изменений в 

постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008г. № 

39-п «О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи», 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить порядок предоставления денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2010г. (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить условия и размер предоставления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 

2010г. (приложение № 2). 

3. Установить, что предоставление информации о потребности в средствах, 

необходимых для осуществления денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской 

помощи и отчета об осуществлении данных выплат указанным лицам 

Министерства здравоохранения Красноярского края в 2010 году 

осуществляется администрацией МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» (Солдатова 

А.В.). 



4. Постановление № 138-п администрации Сухобузимского района от 

12.03.2009 «О предоставлении денежных выплат персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи в 2009г» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам - Ахмадееву Н.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в день. следующий за днем его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года. 

 



Приложение № 1 к 

постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от  10.03.2010 г. № 63-п 

ПОРЯДОК 

предоставления        денежных        выплат        
медицинскому        персоналу фельдшерско-акушерских   пунктов,   врачам,   
фельдшерам,   медицинским сестрам скорой медицинской помощи. 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствие с постановлением 

Правительства Красноярского края от 10.02.2010г. № 52-п «О 

внесении изменений в постановление Совета администрации 

Красноярского края от 05.02.08 г. № 39-п « О предоставлении 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи» (далее по тексту - медицинским 

работникам). 

2. Перечисление денежных средств бюджету муниципального 

образования Сухобузимского района на осуществление денежных 

выплат медицинским работникам осуществляется Министерством 

финансов Красноярского края ежемесячно в форме субвенций. 

3. Главный распорядитель бюджетных средств (МУЗ «Сухобузимская 

ЦРБ») представляет в финансовое управление администрации 

Сухобузимского района (далее финансовое управление), 

распределение средств на осуществление денежных выплат 

медицинским работникам согласно бюджетной классификации. 

4. Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

перечисляет субвенцию на осуществление денежных выплат 

медицинским работникам на счет учреждения здравоохранения на 

основании поданных заявок. 

5. Администрация МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» (Солдатова А.В.) 

ежемесячно до 10 числа представляет информацию о потребности в 

средствах, необходимых для осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу в финансовое управление. 

6. Администрация МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» (Солдатова А.В.) 

предоставляет ежемесячно, до 5 числа, следующего за отчетным, в 

финансовое управление отчет об осуществлении денежных выплат 

медицинским работникам. 

7. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым использованием 

МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» субвенций на осуществление денежных 

выплат медицинским работникам осуществляют заместитель главы 

района по социальным вопроса (Ахмадеева Н.А.), финансовое 

управление администрации Сухобузимского района (Сошина Т.А.) в 

пределах их компетенции. 



Приложение № 2 к 

постановлению 

администрации 

Сухобузимского района 

от 10.03.2010 г. № 63-п 

УСЛОВИЯ и Р А З М Е Р  

предоставления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским 
сестрам скорой 

медицинской помощи. 

1. Денежные    выплаты    медицинским    работникам    считать    

выплатами 

стимулирующего характера. 

2. Право на получение денежных выплат    имеют работники, занимающие 

должности медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами - фельдшерам 

(акушеркам, медицинским сестрам) и средним медицинским 

работникам (фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том 

числе патронажным медицинским сестрам), врачей, фельдшеров 

(акушерок) и медицинских сестер скорой медицинской помощи. 

Заведующий фельдшерско-акушерского пункта, фельдшер, акушерка, 

медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта за дополнительный 

объем работы на закрепленном за ним участке, определенного 

дополнительным соглашением к трудовому договору при условии 

выполнения показателей. Врач, фельдшер, акушерка, медицинская сестра 

скорой медицинской помощи при условии выполнения показателей 

определенных дополнительным соглашением. 

3. Конкретный    размер    денежной    выплаты    медицинскому    

работнику 

составляет : 

- 5000 рублей в месяц - для врача 

- 3500 рублей в месяц - для фельдшера (акушерки) 

- 2500 рублей в месяц - для медицинской сестры 

4. Предоставление       денежных       выплат       медицинским       

работникам 

осуществляется с учетом районных коэффициентов к заработной 

плате, установленных решениями органов государственной власти 

СССР и федеральных органов государственной власти и применением 

районного коэффициента к заработной плате, установленного актами 

государственной власти Красноярского края. 

5. На сумму денежной выплаты  начисляется  единый  социальный налог, 



страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Денежные      выплаты      предоставляются      медицинским      

работникам не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. 

7. Денежные    выплаты    предоставляются медицинским    работникам, 

занимающим должности, указанные в п.2 Условий, если занимаемая 

должность является основной должностью медицинского работника. 

Медицинским работникам, работающим в должностях, указанных в п.2 

настоящих Условий, в порядке исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника, совмещения или совместительства, денежные 

выплаты не предоставляются. 

8. Денежные    выплаты    предоставляются    медицинским    работникам    на 

основании и исключительно при наличии заключенных с ними 

дополнительных соглашений к трудовым договорам и при условии 

выполнения ими показателей деятельности, являющихся обязательной 

частью дополнительных соглашений. 

9. За       счет   средств   субвенции   на   осуществление   денежных   выплат 

медицинским работникам осуществляется возмещение дополнительных 

расходов муниципальных учреждений здравоохранения, связанных с 

увеличением средней заработной платы медицинских работников при 

предоставлении им гарантий, установленных статьей 114, частью 

четвертой статьи 139, статьями 167, 183, 187, Трудового кодекса 

Российской Федерации. 


