
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 8 мая 2020 г. № 190 

г.Кызыл 

 

Об установлении выплат стимулирующего  

характера за выполнение особо важных работ  

медицинским и иным работникам медицинских  

организаций в Республике Тыва, непосредственно  

участвующим в оказании медицинской помощи  

гражданам, у которых выявлена новая  

коронавирусная инфекция (COVID-19) 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ас-

сигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях со-

финансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредст-

венно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выяв-

лена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484, Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить медицинским и иным работникам медицинских организаций в 

Республике Тыва (далее – медицинские организации), непосредственно работаю-

щим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-
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19), выплаты стимулирующего характера (далее – выплаты стимулирующего ха-

рактера) в следующих размерах: 

а) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях: 

врачам – 80000,0 рублей в месяц; 

среднему медицинскому персоналу – 50000,0 рублей в месяц; 

младшему медицинскому персоналу – 25000,0 рублей в месяц; 

б) оказывающим скорую медицинскую помощь: 

врачам – 50000,0 рублей в месяц; 

среднему медицинскому персоналу – 25000,0 рублей в месяц; 

младшему медицинскому персоналу – 25000,0 рублей в месяц; 

водителям скорой медицинской помощи – 25000,0 рублей в месяц. 

2. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет иных меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, в соответст-

вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. 

№ 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассиг-

нования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софи-

нансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Фе-

дерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредст-

венно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выяв-

лена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)». 

3. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных пунктом 1 

настоящего постановления, исчисляются с применением к ним районного коэффи-

циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и выплачиваются в составе заработной 

платы медицинского работника за фактически отработанное время. 

4. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с 

локальными нормативными актами медицинских организаций, согласованными с 

Министерством здравоохранения Республики Тыва. 

5. Перечень должностей медицинских работников и иных работников струк-

турных подразделений медицинских организаций в Республике Тыва, работа в ко-

торых дает право на установление выплат стимулирующего характера утверждает-

ся Министерством здравоохранения Республики Тыва. 

6. Контроль за соблюдением расходования иных межбюджетных трансфер-

тов, предоставленных из федерального бюджета, осуществляется Министерством 

финансов Республики Тыва. 

http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760
http://docs.cntd.ru/document/564585760


3 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г. 

8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                      Ш. Кара-оол 

 
 


