Постановление Министерства здравоохранения Астраханской области
от 4 августа 2015 г. N 59П
"О порядке выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда отдельным медицинским работникам"

В целях реализации постановления Правительства Астраханской области от 21.02.2013 N 43-П "О системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда отдельным медицинским работникам.
2. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Медицинский информационно-аналитический центр" (Шумеленкова В.Н.) разместить настоящее постановление в трехдневный срок со дня его подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу экономического анализа, медицинского страхования и мониторинга программы государственных гарантий министерства здравоохранения Астраханской области (Калашникова И.Н.) направить копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок - в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области;
- в семидневный срок - в прокуратуру Астраханской области, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля министерства здравоохранения Астраханской области (Евдоксина Т.В.) обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных ООО "Информационный центр "КонсультантПлюс" и ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5. Постановление вступает в силу с 01.10.2015.

Министр
П.Г. Джуваляков

Порядок
выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда отдельным медицинским работникам
(утв. постановлением министерства здравоохранения Астраханской области от 4 августа 2015 г. N 59П)

1. Настоящий Порядок выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда отдельным медицинским работникам (далее - Порядок) определяет размер выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 02.07.92 N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", статьей 22 Федерального закона от 30.03.95 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" и статьей 15 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" следующим медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области (далее - учреждения):
- участвующим в оказании психиатрической помощи;
- непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи;
- осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.
2. Размеры выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, участвующих в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (далее - выплаты), приведены в приложении к настоящему Порядку.
3. Выплаты медицинским работникам учреждений, участвующих в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
4. Перечень конкретных должностей медицинских работников учреждения, участвующих в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, которым предусмотрены указанные в приложении выплаты, утверждается локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с настоящим Порядком.
5. Иным работникам государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующим в оказании больным туберкулезом противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, выплаты устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда.

Приложение
к Порядку

Размеры
выплат компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Астраханской области, участвующих в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека

Наименование должности (специальности, категории работников)
Размер ежемесячной надбавки
1. Должности медицинских работников, участвующие в оказании психиатрической помощи
1) в отделениях (отделах) стационарных судебно-психиатрических экспертиз для лиц, содержащихся под стражей;
2) в фтизиатрических отделениях психиатрических (психоневрологических) учреждений;
25%
3) в отделениях (отделах) принудительного лечения (психиатрического стационара специализированного типа);
4) в участковых психиатрических службах (кабинетах) психиатрических (психоневрологических) учреждений;
5) в психиатрических (психоневрологических), наркологических учреждений, за исключением отделений (отделов) в вышеперечисленных в пунктах 1 - 2;
6) в структурных подразделениях иных учреждений, оказывающих в том числе психиатрическую помощь;
7) в специализированных бригадах станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенных для оказания медицинской помощи и перевозки психически больных
15%
2. Должности медицинских работников, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи
1) в противотуберкулезных учреждениях (диспансерах);
2) в противотуберкулезных структурных подразделениях иных учреждений, участвующих в том числе в оказании противотуберкулезной помощи
25%
3. Должности медицинских работников, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также должности лиц, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека
1) центров по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений и специализированных структурных подразделений (отделений), работа в которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы, больных СПИД и ВИЧ-инфицированных;
2) лабораторий (отделов, отделений, групп), осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, обследование населения на ВИЧ-инфекцию исследование поступающих крове- и биологических жидкостей от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных;
3) учреждений, за исключением в подпунктах 1) и 2) пункта 3, осуществляющих проведение консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, обусловленной непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными
30%


