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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 191
г. Ижевск

О

внесении

изменения

в

постановление

Правительства

Удмуртской

от

года №

4

февраля

2013

42

Республики

«Об утверждении

Порядка расходования средств обязательного
медицинского
денежных

страхования

выплат

работникам

на

стимулирующего

медицинских

высшим

и

образованием,

осуществление

организаций

средним

помощи

Территориальной

с

специальным

участвующим

медицинской

характера

в

оказании

в

программы

рамках

обязательного

медицинского страхования»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

медицинского

в

Порядок

страхования

расходования

на

средств

осуществление

обязательного

денежных

выплат

стимулирующего характера работникам медицинских организаций с высшим
и

средним

специальным

образованием,

участвующим

в

оказании

медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования, утвержденный постановлением Правительства
Удмуртской Республики от
пункт
на

4

февраля

2013

года №

42,

изменение, изложив

9 в следующей редакции:
«9. Медицинские организации определяют ежемесячно размер

выплаты

стимулирующего характера

в

соответствии с

средств

выполненным

объемом медицинской помощи, структурой тарифа ОМС.
Размер

денежной

выплаты

стимулирующего

характера

врачам

участковым и работающим с ними медицинским сестрам устанавливается из

расчета на

1 ставку

в месяц (без учета районного коэффициента) при условии

выполнения функции врачебной должности:

10000

рублей

врачу-терапевту

участковому,

участковому, врачу общей практики (семейному врачу);

врачу-педиатру

рублей

5000

медицинской

сестре

участковой

врача-терапевта

участкового, врача-педиатра участкового, медицинской сестре врача общей
практики (семейного врача).
Размер денежной выплаты стимулирующего характера медицинским
работникам скорой медицинской помощи устанавливается из расчета на

1 ставку в месяц (без учета районного коэффициента):
5000 рублей врачу скорой медицинской помощи

(включая старшего

врача станции (отделения) скорой медицинской помощи);

3500

рублей

фельдшеру

(акушерке)

скорой

медицинской

помощи

медицинской

помощи

(включая старшего фельдшера, старшую акушерку);

2500

рублей

медицинской

сестре

скорой

(включая старшую медицинскую сестру).
Размер денежной выплаты стимулирующего характера медицинским

работникам фельдшерско-акушерскихпунктов устанавливается из расчета на

1 ставку в месяц (без учета районного коэффициента):
3500 рублей фельдшеру (акушерке) фельдшерско-акушерского

пункта

(включая старшего фельдшера, старшую акушерку);

2500

рублей медицинской сестре фельдшерско-акушерского пункта

(включая старшую медицинскую сестру).

Размер стимулирующей выплаты каждому конкретному работнику
определяется

приказом

соответствии

с

работников

для

утвержденными

руководителя

рекомендуемыми

установления

приказом

медицинской

критериями

выплат

Министерства

оценки

организации

труда

стимулирующего

здравоохранения

в

медицинских

характера,

Удмуртской

Республики.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 января 2013

и

распространяется

года.
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на

10

дней после его

правоотношения,

