
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2020 года № 72-уг
Иркутск

Об увеличении средней заработной платы медицинским работникам 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
Иркутской области на период осуществления мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,

на территории Иркутской области

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Российской Федерации, в целях обеспечения 
предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 648-р, указом Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предусмотреть за счет средств бюджета Иркутской области выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - 
медицинские работники), обеспечивающие увеличение средней заработной 
платы медицинским работникам в двукратном размере от ежемесячного 
целевого показателя по заработной плате медицинских работников, 
определенного на 2020 год министерством здравоохранения Иркутской 
области.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) 
определить перечень медицинских организаций государственной системы 
Иркутской области и перечень должностей медицинских работников,



2

участвующих в осуществлении мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской 
области.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 27 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

