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уважаемый

В Профсоюз работников

Министру здравоохранения
Российской Федер ации
Мурашко М.А.

Михаил Альбертовичl

здравоохранения Российской

факт, что размеры указанных

Федерации
поступают многочисленные обращения от регион€Lпьных и первичных
организаций Профсоюза в связи с изменением механизма предоставлениrI мер
ГОСУДаРСТВеННОЙ ПОДДержки медицинским и иным работникам, участвующим в
ок€вании медицинской помощи бопьным (COVID-19),
отменой специ€Lльных соци€tпьных выплат, установленных
ПРаВИтелъсТВа РФ от 30.10.2020г. J\Ъ1762, и введением нового порядка
предоставления компенсационных выплат
Правительства РФ от 15.07.2022г. Ns1268.

Особую озабоченность вызывает тот
компенсационных выплат существенно ниже ранее установленных
специ€Lльных соци€LIIьных выплат, а механизм их установлениrI - в процентах к
должностному окладу, не позволяет обеспечить единый уровень компенсации
специфики труда работников, обусловленной деятельностью в эпидемических
условиях.

обращает на себя внимание также тот факт, что указанные компенсационные
выплаты не предусмотрены для значительной части работников, фактически
УЧаСТВУЮЩИХ В ОК€ВаНии МедицинскоЙ помощи больным COVID-19. В их числе
медицинские работники и водители скорой медицинской помощи;
МеДИЦИНСКИе РабОтники диагностическоЙ службы, включаlI клинико_
диагностические лаборатории; медицинские работники проводящие
(ОбеСпечиВающие проведение) патологоанатомические исследования; ((узкие
специ€LлистьD) стационарного и амбулаторного звена; фельдшеры
терапевтических участков поликлиник и др.

В ЭТОй СВяЗи, в рамках подготовки методических рекомендаций по порядку
ПРИМеНения постановления Правительства РФ от |5.07.2022г. J\Ъ1268 (п.6
ПОСТаНОвления), просим Вас рассмотреть возможность установления
МаТеРИ€LЛЬнОЙ поддержки указанным выше и иным работникам, участвующим
В ОК.ВаНИИ МеДИЦИНСкоЙ помощи больным COVID-19, а также выравнивания
р€lзмеров компенсационЕых выплат по категориям работников.

обусловленным
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Считаем также необходимым определить источники финансированиrI
указанньж выппат в структуре заработной платы, конкретизировать условия и
сроки их установления и выплаты, а также сроки отмены
социulльных выплат (пункты 4,7,8 Постановления).

Просим Вас рассмотреть данные вопросы по существу в целях
нарушения трудовых прав работников и предотвращения
напряженности в коллективах медицинских организаций.

Считаем также необходимым участие Профсоюза при разработке
Минздравом России, совместно с Минтрудом России, методических
рекоменд аций по порядку применениrI данного По становл ения.

О Вашем решении просим проинформировать I-{K Профсоюза.
Аналогичное обращение направлено Министру труда и социальной

защиты Российской Федерации Котякову А.О.

специ€tльных

недопущениrI
социальной

А.И. ЩомниковПредседатель Профсоюза
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