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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 марта 2012 года

№

102

г. Ижевск
О

внесении

изменений

в

отдельные

нормативные правовые акты Правительства

Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

14

февраля

2011

медицинскому

года №

36

персоналу

«О Порядке осуществления денежных выплат

фельдшерско-акушерских

пунктов,

врачам,

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения» следующие
изменения:

1) наименование

постановления изложить в следующей редакции:

«О Порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских

пунктов,

врачам,

фельдшерам

и

медицинским

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи»;
в

2)

пункте

1

слова

«муниципальной

системы

здравоохранения»

исключить;

3)

пункт

«3.

3

изложить в следующей редакции:

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики направлять

средства,

поступающие

Республики

в

виде

медицинскому

из

федерального

субсидий

персоналу

на

бюджета в

осуществление

фельдшерско-акушерских

бюджет

Удмуртской

денежных

выплат

пунктов,

врачам,

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской

помощи,

Республике

и

муниципальным

учреждениям

образованиям

здравоохранения,

в

Удмуртской

подведомственным

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, для осуществления

указанных выплат в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом

1

настоящего постановления.

При

определении

образованиям

Министерству

и

объемов

учреждениям

здравоохранения

средств,

передаваемых

здравоохранения,

Удмуртской

муниципальным

подведомственным

Республики,

учитываются

2

гарантии,

установленные

начисления

страховых

обязательное

Трудовым

взносов

социальное

нетрудоспособности

страхование,

а

и

на

кодексом

Российской

Федерации,

обязательное

пенсионное

страхование,

страхование

на

в связи с материнством,

также

страховых

взносов

по

случай

временной

обязательное медицинское

обязательному

социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на денежные выплаты.».
Внести в Порядок осуществления денежных выплат медицинскому

2.

персоналу

фельдшерско-акушерских

медицинским
помощи

сестрам

муниципальной

постановлением

2011

учреждений

года №

персоналу

пунктов,

и

подразделений

системы

Правительства

врачам,

фельдшерам

скорой

здравоохранения,

Удмуртской

и

медицинской
утвержденный

Республики

от

14

февраля

«О Порядке осуществления денежных выплат медицинскому

36

фельдшерско-акушерских пунктов,

медицинским сестрам учреждений и

врачам,

фельдшерам

и

подразделений скорой медицинской

помощи муниципальнойсистемы здравоохранения» следующие изменения:

1) наименование

Порядка изложить в следующей редакции:

«Порядок осуществления денежных выплат медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских

пунктов,

врачам,

фельдшерам

и

медицинским

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи»;
по тексту Порядка слова «муниципальной системы здравоохранения»

2)

заменить словами «муниципальной и государственной систем здравоохранения

Удмуртской Республики»;

3)

пункт

«4.

4

изложить в следующей редакции:

Средства

направляются

на

денежные

Министерством

выплаты

здравоохранения

медицинским
Удмуртской

работникам

Республики

в

бюджеты муниципальных районов и городских округов, а также учреждениям
здравоохранения,
Удмуртской

подведомственным

Республики,

исходя

управления здравоохранением

(при

их

отсутствии

учреждениями

-

из

расчетов,

муниципальными

осуществление

Удмуртской
денежных

городских

учреждениями

в

отчетов

пределах

средств,

органами
округов

здравоохранения),

подведомственными

Республики,

выплат

здравоохранения

предоставляемых

муниципальных районов,

здравоохранения,

здравоохранения

Министерству

Министерству
о

расходах

поступивших

на
из

федерального бюджета на указанные цели.»;

4)

первый абзац пункта

«Сводный
осуществление

отчет

6

изложить в следующей редакции:

учреждений

денежных

выплат

здравоохранения
направляется

о

расходах

органом

на

управления

здравоохранением муниципального района, городского округа, учреждением

здравоохранения,

Удмуртской

подведомственным

Республики,

Республики ежемесячно до

в

Министерству

Министерство

3 числа

здравоохранения

здравоохранения

Удмуртской

месяца, следующего за отчетным, по форме,

установленной Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.».
3. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

14

февраля

2011

года №

37

«О Порядке осуществления денежных выплат

стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам

участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам
участковым врачей-терапевтов участковых,

врачей-педиатров участковых и

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей)» изменение,
изложив третий абзац пункта

«Перечень

1в

учреждений

следующей редакции:

здравоохранения

в

Удмуртской

Республике,

оказывающих дополнительную медицинскую помощь.».

4.

Внести в Порядок осуществления денежных выплат стимулирующего

характера

врачам-терапевтам

участковым,

врачам-педиатрам

участковым,

врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов

участковых,

сестрам

общей

врачей

постановлением

2011

года №

характера

врачей-педиатров

практики

Правительства

участковых,

(семейных

Удмуртской

медицинским

врачей),

Республики

утвержденный

от

14

февраля

«О Порядке осуществленияденежных выплат стимулирующего

37

врачам-терапевтам

участковым,

врачам-педиатрам

участковым,

врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским

сестрам врачей общей практики (семейных врачей)», следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в
Настоящий

«1.

осуществления

следующей редакции:

Порядок

денежных

устанавливает

выплат

размеры,

стимулирующего

условия

характера

и
за

порядок
оказание

дополнительной медицинской помощи врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам

участковым,

медицинским

педиатров

сестрам

участковых

врачам

общей

участковым

и

практики

(семейным

врачей-терапевтов

медицинским

сестрам

врачам),

участковых,

врачей

общей

врачей-

практики

(семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований
в Удмуртской Республике, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения
муниципальных образований) соответствующих учреждений здравоохранения
Удмуртской

помощь

Республики,

(далее

-

оказывающих

медицинские

работники

первичную

и

медико-санитарную

учреждения

здравоохранения

соответственно).»;

по

2)

тексту

Порядка

слова

«Удмуртский

обязательного медицинского страхования (далее
заменить

соответственно

словами

территориальный

фонд

УТФОМС)», «УТФОМС»

-

«Территориальный

фонд

медицинского страхования Удмуртской Республики» (далее

-

обязательного

ТФОМС УР)»,

«ТФОМС УР»;

3)

пункт

«5.

5 изложить

ТФОМС

учреждениям

УР

в следующей редакции:
перечисляет

здравоохранения,

средства

включенным

на

в

денежные

Перечень

выплаты

учреждений

здравоохранения в Удмуртской Республике, оказывающих дополнительную

медицинскую помощь, на лицевые счета, открытые в органах казначейства, на

основании

бюджетной

заявки

на

предоставление

средств

на

оплату

дополнительной медицинской помощи при поступлении средств на эти цели из

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.».

5.

Перечень учреждений здравоохранения муниципальных образований

Удмуртской

помощь,

Республики,

оказывающих

утвержденный

Республики

от

14

дополнительную

постановлением

февраля

2011

года №

медицинскую

Правительства

37

«О

порядке

Удмуртской
осуществления

денежных выплат стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым,

врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам),
медицинским
педиатров

сестрам

участковых

участковым
и

врачей-терапевтов

медицинским

сестрам

участковых,

врачей

общей

врачейпрактики

(семейных врачей)», изложить в редакции согласно приложению.

6.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 января 2012

и

распространяется

года.

ПредседательПравител

Удмуртской Республ

во

евич

на

10

дней после его
правоотношения,

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

19 марта 2012

года №

102

«Перечень

учреждений здравоохранения в Удмуртской Республике, оказывающих
дополнительную медицинскую помощь

№

Наименованияучреждений здравоохранения

Учрежденияздравоохранения,подведомственныеМинистерству
здравоохраненияУдмуртскойРеспублики
1.

БУЗ УР «Городскаяклиническаябольница№
здравоохранения Удмуртской Республики»

2.

БУЗ УР «Городская поликлиника №
Удмуртской Республики»

3.

БУЗ УР «Городская клиническая больница №
здравоохранения Удмуртской Республики»

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

БУЗ УР «Городская поликлиника №

6 Министерства

6 Министерства здравоохранения

9 Министерства

5 Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская больница № 10 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская поликлиника № 4 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская клиническая больница № 1 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская клиническая больница № 2 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская больница № 3 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская клиническая больница № 4 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская больница № 5 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская клиническая больница № 7 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская поликлиника № 2 Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Городская поликлиника №

3 Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Детская городская поликлиника №
здравоохранения Удмуртской Республики»

1 Министерства

БУЗ УР «Детская городская клиническая поликлиника №

2

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Детская городская клиническая больница № 5 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Детская городская поликлиника № 6 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

БУЗ УР «Детская городская клиническая поликлиника № 8
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

20.

БУЗ УР «Детская городская поликлиника№ 9 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
Учреждения здравоохранения г. Воткинска

21.

МБУЗ «Городская больница №

22.

МБУЗ «Городская больница №

23.

МБУЗ «Детская городская больница» г. Воткинска

1»
2»

Учреждения здравоохранения г. Глазова

24.

МБУЗ «Городская больница № 1»
Учрежденияздравоохраненияг. Сарапула

25.

МБУЗ «Сарапульскаягородская больница №

26.

МБУЗ «Сарапульская городская больница №

27.

1»
2»

МБУЗ «Сарапульская детская городская больница»
Центральные районные больницы (поликлиники), районные больницы,
участковые больницы, врачебные амбулатории

28.

МБУЗ Алнашская ЦРБ

29.

МБУЗ Балезинская ЦРБ

30.

МБУЗ Вавожская ЦРБ

31.

МБУЗ Глазовская ЦРБ

32.

МБУЗ Граховская ЦРБ

33.

МБУЗ Дебесская ЦРБ

34.

МБУЗ Завьяловская РБ

35.

МБУЗ Игринская ЦРБ

36.

МБУЗ Камбарская ЦРБ

37.

МБУЗ Каракулинская ЦРБ

38.

МБУЗ Кезская ЦРБ

39.

МБУЗ Кизнерская ЦРБ

40.

МБУЗ Киясовская ЦРБ

41.

МБУЗ Красногорская ЦРБ

42.

МУЗ Малопургинская ЦРБ

43.

МБУЗ Можгинская ЦРБ

44.

МБУЗ Сарапульская ЦРБ

45.

МБУЗ Селтинская ЦРБ

46.

МБУЗ Сюмсинская ЦРБ

47.

МБУЗ Увинская ЦРБ МО «Увинский район»

48.

МБУЗ Шарканская ЦРБ

49.

МБУЗ Юкаменская ЦРБ

50.

МБУЗ Якшур-Бодьинская ЦРБ

51.

МБУЗ Ярская ЦРБ

52.

МБУЗ амбулатория поселка Новый

53.

МБУЗ Болыпекиварская участковая больница

54.

МБУЗ Июльская участковая больница

55.
56.

МБУЗ Первомай^^ДОй|ш&я больница
МБУЗ Светля]
^
».

