
 

 

                  
Об утверждении  Положения  о 

порядке, размере   и    условиях    

осуществления денежных выплат 

водителям выездных  бригад скорой 

медицинской помощи областных 

государственных учреждений 

здравоохранения, водителям 

выездных бригад отделений 

экстренной и планово-

консультативной помощи, выездных 

анестезиолого-реанимационных 

(неонатальных) бригад скорой 

медицинской помощи областных 

государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих 

специализированную (санитарно-

авиационную) скорую медицинскую 

помощь 

 

 

В соответствии со статьей 10
3
 областного закона «О здравоохранении в 

Смоленской области»  

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить    прилагаемое     Положение     о     порядке,    размере  и  условиях 

осуществления  денежных выплат водителям  выездных  бригад скорой медицинской 

помощи областных государственных учреждений здравоохранения, водителям 

выездных бригад отделений экстренной и планово-консультативной помощи, 

выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой 

медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения, 
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оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 

помощь. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                                   С.В. Антуфьев 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         УТВЕРЖДЕНО    

                                                                                         постановлением Администрации    

                                                                                         Смоленской области                                                                                                 

                                                                                         от ___________ №____________         

 

 

 

                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о     порядке,    размере  и  условиях осуществления денежных выплат 

водителям  выездных  бригад скорой медицинской помощи областных 

государственных учреждений здравоохранения, водителям выездных бригад 

отделений экстренной и планово-консультативной помощи, выездных 

анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской 

помощи областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 

медицинскую помощь 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия осуществления 

за счет средств областного бюджета денежных выплат водителям выездных  бригад 

скорой медицинской помощи областных государственных учреждений 

здравоохранения, водителям выездных бригад отделений экстренной и планово-

консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных 

(неонатальных) бригад скорой медицинской помощи областных государственных 

учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-

авиационную) скорую медицинскую помощь (далее соответственно - денежные 

выплаты, работники учреждений здравоохранения). 

2. Право на получение денежных выплат имеют работники учреждений 

здравоохранения, работающие на полную ставку по основной должности водителя 

выездных бригад скорой медицинской помощи областных государственных 

учреждений здравоохранения, водителя выездных бригад отделений экстренной и 

планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных 

(неонатальных) бригад скорой медицинской помощи областных государственных 

учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-

авиационную) скорую медицинскую помощь.  

3. В целях осуществления денежных выплат между областными 

государственными учреждениями здравоохранения и работниками учреждений 

здравоохранения заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

 4. Денежные выплаты устанавливаются в размере 4 000 рублей в месяц. 

Конкретный размер денежной выплаты определяется пропорционально 

отработанному времени. 

5. Денежные выплаты относятся к выплатам стимулирующего характера и 

выплачиваются дополнительно к заработной плате  работников учреждений 

здравоохранения. 

6. Денежные выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой 

заработной платы работников учреждений здравоохранения. 



7. Контроль за качеством выполняемой работы работниками учреждений 

здравоохранения осуществляется руководителем областного государственного 

учреждения здравоохранения. 

 

 

 
 


