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комитет по
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здравоохранению

Бюджетные организации, подчиненные
Министерству здравоохранения

О разъяснении законодательства

В связИ с вопросами, поступающИми от организаций здравоохраненI4rI
по применению Указа Президента Ресгryблики Беларусь от 16 апреля 2020 г.
Ns 1З1 <О материальном стIдлулиров€lнии работлжов зцравЬохран"*ш'"u
(далее - Указ) Министерство здравоохранения Респубп"п" Ё.пuру""
разъясняет отдельные вопросы установления ежемесяtIной надбавки за
рабоry в условиях, связанньIх с инфекrцлrл,r, работнlжал,t зцр€lвоохранешбI
бюджvгtтьтх организаций (независимо от I,D( ведомственной подwrнеrшости),
оказыRдощлпи медицинскую помощь (участвутощrлr,r в ее оказаrrии) пaIиeHT€lJ\{
с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам IIервого уровня, и (или)
работающим в условиrж' связанньIх с инфекциями (далее - ежеr"сr"на"
надбавка).

Повторно обращаем внимание, что ежемесячн,ц надбавка
устанавливается работникал,t IIрикzвом руководитеJuI бюджетной
организдIии на основании протокола заседаниrI комиссии по
определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих
и компенсирующих выплат работникам, ежемесяtIно рассматривающей
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вопрос устЕlновлениrl данЕой надбавки, по основной должности, должности,
занимаемоЙ работником на условI.шх совместительств4 а также IIри работе
сверх нормы рабочего времени.

Вопрос: Многие отделенIu в организациJгх здравоохраненшI
перепрофилированы в гryльмонологические, в которые поступrlют на
лечение пациенты с пневмониJIми. При этом, значительной части данных
пациентов впоследствии шодтверждается диагноз COVID-I9. Можно ли
устанавливать надбавку в соответствии с Указом работникам дzlнных
отделений?

Ответ: Указом не определено, что надбавка устанавливается только
работникам инфекционньгх отделеrпrй. Следовательно, всем работникам,
)лrаств}aющим в оказании медицинской помощи пациентам с диагнозом
COVID-l9, в том числе в паJIатах пульмонологиrIеских отделений также
устанавливается надбавка.

Вопрос: Кому устанавливаgтся надбавка в амбулаторно-
полию.Iинических организациJtх (струкryрньгх подразделениях), ссли
постоянно контактируют с пациентами с диагнозом CoиD-l9 только
работники временньж бригад, создtlнньгх дJuI посещений пациентов на дому,
работники рентгенслужбы и инфекционного кабинета. При этом, пациенты с
подтвержденными впоследствии диагнозами ПРlD(ОДЯт на приемы к узким
специапистам, обраrrlаются в регистратуру и т.д,?

Ответ: В амбулаторно-полиIсrlинических оргalнизациях (струкгурньгх
подразделениrtх) надбавка устанавливается всем работникам, которые
оказываюТ медшIинскуЮ пoMolrlb ýчаству,rопшм в ее оказании) паlцlентЕll\4 с
инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня.
руководитель организации с учетом мнения комиссии по определению
условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих и
компенсируЮщих выIшат работникам принимает рецение об установлении
надбавки в зависимости от конкретных условий и сложившейся ситуации
в данной организации (струкryрньrх подразделениях).

Вопрос: Медицинский работник временно переведен к другому
нанимателю для работы с инфекционными пациентами. Как устанавливать
надбавку в д€Iнном случае?

Ответ: В соответствии со статьей 32-1 Трудового кодекса Ресгтублики
Беларусь при временном переводе работника к другоIчry нанимателю оплата
производится нанимателем, с которым у работника заключен трудовой
договор (контракт). Оплата производится по выполняемой работе на новом
месте работы, но не ниже среднего заработка по прежнему месry работы. Из
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организации, в котор),ю был переведен работник, должен быть представлен
табель работы с подтверждением, что работник )п{аствовЕчI в ок€вании
медицинской помощи пациентам с ди€гнозом COVID-I9. На основании
этого производится выплата надбавки в соответствии с Указом.

Вопрос: В tРБ пациент с пневмонией пролеж€ш одни сутки и бьш
переведеЕ в областн}то больницу, где впоследствии у него был подтвержден

диагноз COVID-l9. Такшrл образом, с данЕым паIц{ентом контактировt}ли
выезднЕuI бригада скорой медицинской lrомощи, медицинские работники
приемного отделения, рентгенлаборант и работники rтульмонологического
отделениJI. Другrтх пациентов с COVID-l9 в течение месяца не поступ€lло.

Как производить выплату надбавки в дtlнном с.тlучае?

Ответ: При разовом KoHTutкTe выплата надбавки производится

работникаtr,t за рабочий день фабочую смену) по табелю, во время которого
произошел контакт с зараженным пациентом из расчета суммы надбавки,
определенной гryнктом 2.1. Указа.

Аналогично устанавливается надбавка работникам, которые
эпизодически оказыв€tли медицинскую помощь па{иентам с диагнозом
COVID-19 (врач-сmомаmолоz прuzлаluен в uнфекцuонную больнuцу dля

ока:Jан1,1я эксmренной сmомаmолотuческой помоulu пацuенmу с duаzнозол,t

COI/ID-I9, шu врач-хuрурz чuсmой операцuонной пpuzLtauleH dля оказанtlя
эксmренной хuрwеuческой помоulu пацuенmу с duаzнозол.t COI/ID-]9 u dр.) за

рабочий день (рабочlто смену) по табелю, во время которого произошел
контакт с зар€Dкенным пациентом из расчета суl!{мы надбавки, определенной
Указом.

Вопрос: Распространяется ли надбавка за рабоry в условIuIх,
связанных с инфекциями, на работников (фельдшер-лаборант, санитарка),
которые осуществJuIют уборку в автокJIавах rrосле проведенного III-P-
исследования на COVID-19?

Ответ: В соотвgтствии с Указом Президента Ресгryблики Беларусь от

lб апреля 2020 r. ]\Ъ l31 <О материальном стиIчfулировании работников
здравоохрЕшения)), ежемесячнаJI надбавка может быть установлена

работникам, задействованным в выполнении лабораторньж исследований на

инфекции, тем с€lмым считаем, что норма Указа распространяется на

фельдшеров-лаборантов и санитарок.

Вопрос: В соответствии с подtryнктом 2.2. Указа Jф 1З1

пре.ryсмотреrш надбавки за рабоry в условиrгх, связанных с инфекциями.

}Iмеют ли право на надбавки сле.ryющие категории работников,
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выполtшющие иную работу, связанЕую с организацией работ по

коронавирусной инфекции, а именно:
- работники отделов эпидемиологии, вкJIючаJI санитарно-

карантинные tryнкты, отделы (отделения) дезинфекции, при наJIиIIии

первичной документации, не утвержденной Министерством
здравоохрЕlнения Республики Беларусь, но подтвержлаrощей выполнение
противоэпидемических мероприятий, в том числе организационньш;

- заведующий лабораторным отделом, осуществJuIющий

ежедневное руководство и контроль проведенLuI работ по коронавирусной
инфекчии;

- водители,осуществJuIющиеперевозкуинфекционногоматериЕIла
межд/ лабораториями и очаговыми точками?

Ответ: Комиссией по премированию, установлению стимулирующI,D( и

компенсир},ющих выплат на основании информации первичной
медицинской документации, подтверждающей рабоry в условIuIх, связанных
с инфекциями, должны быть определены:- перечень наименований струкryрньж подразделений и перечень

должностей (профессий) работников, работа в которьtх дает право на

установление ежемесячной надбавки.
Таким образом, установление надбавки работникам отдела

эпидемиологии, водителям и иным работникам осуществляется при нulичии
первичной документации, подтверждающей выполнение
противоэпидемическtтх и (или) иньж мероприятий по противодействшо

распростр€lнению инфекции COVID- l 9.

Вопрос: Можно ли считать первичной 1"tетной документацией для

}^reTa работы в условII'Iх, связанньж с инфекциями, справки (сrryжебные

записки), сост,lвленные врачами-эпидемиологами, помощниками врачей-
эпидемиологов по результатам эпидемиологиlIеского расследованиJI с

выходом к больному в стационар?
Ответ: Возможно при нЕIличии документации, в т.ч. составленной

врачами-эпидемиологами, помощниками врачей-эпидемиологов по

результатам эпидемиологического расследованлш с выходом к больному в

стационар.
Вопрос: Приравниваются ли к работникам

tryHKToB, работники, осуществляющие кон,гроль
прибывших через санитарно-карантинные гryнкты?

санитар но-карантинньIх
самоизоJUIции граждан,

Ответ: В пределах своей компетенции, считаем
приравшIть вышеуказанных работников к работникам

прЕlвильным
санитарно-
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карантинньж пунктов, с выплатой ежемесячной надбавки за фактически
отработанное время в условиrIх осуществления KoHTpoJUI самоизоляции
грах(дан, прибывших через санитарно-карантинные tryнкты.

Вопрос: Зависит ли размер надбавки от количества пациент
нЕжодящихся на лечении, как в cTaIц{oHapHbIx условиrIх, так и в
амбулаторньж условиях?

Ответ: Не зависит. Размер надбавки устанавливается в зависимости от

условий оказаниrI медицинской помощи в соответствии с Указом.
Вопрос: Входит ли надбавка в фонд заработной платы дJuI начисления

отпускньrх и листков временной нетрудоспособности?
Ответ:.Щц входит.
Вопрос: Устанавливается ли надбавка на замену временно

отсутствlтощего работника?
Ответ: За совмещение должностей служащих (профессий рабочих),

расширение зон обсrryживанпя (увеличение объема работы), исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождеrшя от
работы, определеЕной трудовым договором, должностной фабочей)
инструкцией, устанавливается доплата в р€вмере до 100 процентов окJIада в
зависимости от объема выполrulемых рабоц рассчитанного по доJDкности
служапIего (профессш.r рабочего), по которой производится совмещение,

расширение зон обслуживания (увеличение объема выполtшемьtх работ) и.пи
выполняются обязанности. Соответственно надбавка по Указу не

устанавливается.
Министерством здравоохраненшI булет продолжена работа по

р€rзъяснению вопросов применения Указа.

Первый зап,Iеститель Министра .Щ.Л. Пиневич

Ткачева 222 66 46
Крутова 200 73 28
Коmуrl-Мминина 222 70 86


