
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 мая 2020 г. № 258-пп 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

Правительства Архангельской области  

 
 

В соответствии с 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 

инфекцией, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 415, 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, 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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года 

№ 484, распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 852-р, распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 12 апреля 2020 года № 976-р, указом Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
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противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»  Правительство Архангельской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

постановления Правительства Архангельской области.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 17 мая 2020 г. № 258-пп 

 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в отдельные постановления  

Правительства Архангельской области  
 

 

1. В постановлении Правительства Архангельской области от 8 апреля 

2020 года № 183-пп «Об установлении выплат стимулирующего характера  

за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам государственных медицинских организаций Архангельской области, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)»: 

1)  пункты 1 – 7 заменить текстом следующего содержания: 

«1.  Установить медицинским работникам государственных медицинских 

организаций Архангельской области, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-

2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) (далее соответственно – медицинские работники, медицинские 

организации), в соответствии с указанным в пункте 4 настоящего 

постановления локальным нормативным актом медицинской организации, 

согласованным с министерством здравоохранения Архангельской области 

(далее – министерство здравоохранения), выплаты стимулирующего характера  

за особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее – выплаты 

стимулирующего характера) в следующих размерах: 

1) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 

специализированных выездных бригад, – 32 729 рублей; 

2) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

скорой медицинской помощи (фельдшерам скорой медицинской помощи, 

медицинским сестрам, медицинским сестрам-анестезистам), – 16 365 рублей; 

3) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи – 8183 рубля; 

4)  врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики 

(семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, 

врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), – 

32 729 рублей; 

5) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому 
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персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, 

фельдшерских здравпунктов, – 16 365 рублей; 

6) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия              

для оказания первичной медико-санитарной помощи, – 8183 рубля; 

7) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь              

в стационарных условиях, в том числе врачам-инфекционистам, врачам-

анестезиологам-реаниматологам, – 40 911 рублей; 

8)  среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, –  

20 456 рублей; 

9)  младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 

оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, – 

12 274 рубля. 

2.  Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам:  

1) у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019)                   

и информация о которых учтена в информационном ресурсе учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с Временными правилами учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 373; 

2)  лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019), определяемых в соответствии с временными методическими 

рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Выплату стимулирующего характера медицинским работникам, 

указанным в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в подпункте 1 пункта 3 настоящего постановления. 

Выплату стимулирующего характера медицинским работникам, 

указанным в подпункте 2 настоящего пункта, осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления. 

Медицинским работникам, имеющим право на получение выплат 

стимулирующего характера одновременно по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, выплата стимулирующего характера 

предоставляется по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего 

пункта. 

3.  Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах: 

1) межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному 

бюджету, источником финансового обеспечения которого 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 
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нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам  

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией; 

2) средств областного бюджета, выделенных в целях указанных 

расходных обязательств Архангельской области. 

4. К выплатам стимулирующего характера, предусмотренным пунктом 1 

настоящего постановления, применяются районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях. 

5. Медицинским организациям разработать и в течение двух рабочих 

дней со дня принятия представить на согласование в министерство 

здравоохранения локальные нормативные акты, устанавливающие: 

1) перечень наименований подразделений медицинских организаций, 

работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 

характера; 

2)  перечень должностей медицинских работников подразделений 

медицинских организаций, работа в которых дает право на установление 

выплат стимулирующего характера; 

3)  размер выплаты стимулирующего характера в соответствии                        

с занимаемой должностью; 

4)  срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

6.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на осуществление выплат стимулирующего характера, 

осуществляется министерством здравоохранения и органами государственного 

финансового контроля Архангельской области.»; 

2)  пункт 8 считать пунктом 7. 

2.  В постановлении Правительства Архангельской области от 8 апреля  

2020 года № 184-пп «Об установлении за счет средств областного бюджета 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам государственных медицинских организаций Архангельской 

области, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)»: 

1)  пункты 1 – 7 заменить текстом следующего содержания: 

«1.  Установить работникам государственных медицинских организаций 

Архангельской области, участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-

2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) (далее соответственно – работники, медицинские организации),  

за счет средств областного бюджета выплаты стимулирующего характера  

за особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее – выплаты 

стимулирующего характера) в следующих размерах: 

1)  санитарам-водителям, водителям автомобилей, обеспечивающим 

оказание скорой медицинской помощи, – 12 274 рубля; 
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2)  уборщикам служебных (производственных) помещений, обеспечивающим 

условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, – 12 274 рубля; 

3) врачам, участвующим в проведении лабораторных исследований 

материала новой коронавирусной инфекции (СOVID-2019), – 32 729 рублей; 

4)  лаборантам, среднему медицинскому персоналу, участвующим  

в проведении лабораторных исследований материала новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-2019), – 16 364 рубля. 

2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются работникам, 

участвующим в оказании медицинской помощи лицам: 

1)  у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) 

и информация о которых учтена в информационном ресурсе учета информации  

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с Временными правилами учета информации  

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 года № 373; 

2)   из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019), определяемых в соответствии с временными методическими 

рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Медицинским работникам, имеющим право на получение выплат 

стимулирующего характера одновременно по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, выплата стимулирующего характера 

предоставляется по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта. 

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

выделенных средств областного бюджета для осуществления выплат 

стимулирующего характера. 

4. К выплатам стимулирующего характера применяются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы                  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5. Медицинским организациям разработать локальные нормативные 

акты, устанавливающие: 

1) перечень наименований подразделений медицинских организаций, 

работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 

характера; 

2)  перечень должностей медицинских работников подразделений 

медицинских организаций, работа в которых дает право на установление 

выплат стимулирующего характера; 

3)  размер выплаты стимулирующего характера в соответствии  

с занимаемой должностью; 

4)  срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

6.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на осуществление выплат стимулирующего характера, 
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осуществляется министерством здравоохранения Архангельской области  

и органами государственного финансового контроля Архангельской области.»; 

2)  пункт 8 считать пунктом 7. 

3.  В постановлении Правительства Архангельской области от 15 апреля 

2020 года № 202-пп «Об установлении выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам 

медицинских организаций в Архангельской области, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019)»: 

1) пункты 1 – 8 заменить текстом следующего содержания: 

«1.  Установить медицинским и иным работникам медицинских 

организаций в Архангельской области, непосредственно работающим                    

с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-

2019) (далее – медицинские организации), в соответствии с указанным  

в пункте 5 настоящего постановления локальным нормативным актом 

медицинской организации, согласованным с министерством здравоохранения 

Архангельской области (далее – министерство здравоохранения), а также 

работникам организаций, осуществляющих предоставление транспортных 

услуг при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) (далее – 

транспортные организации), в соответствии с указанным в пункте 6 

настоящего постановления локальным нормативным актом транспортной 

организации, согласованным с министерством здравоохранения, выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (далее – 

выплаты стимулирующего характера) в следующих размерах: 

1)  оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019): 

врачам – 50 000 рублей в месяц; 

среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу  

и водителям скорой медицинской помощи – 25 000 рублей в месяц; 

2)  оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-2019): 

врачам – 80 000 рублей в месяц; 

среднему медицинскому персоналу – 50 000 рублей в месяц; 

младшему медицинскому персоналу – 25 000 рублей в месяц. 

2. К выплатам стимулирующего характера применяются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету, 

источником финансового обеспечения которого являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,  

в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 
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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-2019). 

4.  Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, частным медицинским организациям и транспортным 

организациям предоставляются субсидии в соответствии с пунктом 9 статьи 2.1 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» 

на основании Положения о порядке предоставления субсидий на предоставление 

выплат стимулирующего характера, утверждаемого постановлением Правительства 

Архангельской области.  

5. Медицинским организациям разработать и в течение двух рабочих 

дней со дня принятия представить на согласование в министерство 

здравоохранения локальный нормативный акт в связи с наличием граждан,              

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), 

устанавливающий: 

1) перечень наименований структурных подразделений медицинских 

организаций, работа в которых дает право на установление выплат 

стимулирующего характера; 

2)  перечень должностей медицинских и иных работников структурных 

подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на 

установление выплат стимулирующего характера; 

3)  размер выплаты стимулирующего характера в соответствии  

с занимаемой должностью, но не выше размеров, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

4)  срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

6. Транспортным организациям разработать и в течение двух рабочих 

дней со дня принятия представить на согласование в министерство 

здравоохранения локальный нормативный акт в связи с наличием граждан,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), 

устанавливающий: 

1)  перечень должностей, работа в которых дает право на установление 

выплаты стимулирующего характера (водители скорой медицинской помощи); 

2)  размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой 

должностью, но не выше размеров, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления; 

3)  срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.»; 

2)  пункт 9 считать пунктом 7. 

 

 

_______________ 


