
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД                                               

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ                                                         
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2013                                                                            № 50П/7 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление министерства 

здравоохранения Астраханской 

области и территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  Астраханской области 

от 08.02.2013 №14П/2  

 

 

В целях исполнения пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Правительству Российской Федерации 

от 30 апреля 2013 года  

ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

1. Пункт 2 методических рекомендаций по распределению выплат 

стимулирующего характера специалистам с высшим и средним медицинским 

образованием, участвующим в оказании медицинской помощи населению в 

рамках реализации программы обязательного медицинского страхования, 

предоставляемой на территории Астраханской области, утвержденных 

постановлением министерства здравоохранения Астраханской области и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Астраханской области «О выплатах стимулирующего характера 

специалистам с высшим и средним медицинским образованием, 

участвующим в оказании медицинской помощи населению в рамках 

реализации программы обязательного медицинского страхования, 

предоставляемой на территории Астраханской области» от 8 февраля 2013 

года № 14П/2 (далее - методические рекомендации) дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Рекомендовать установить минимальный размер ежемесячных 

денежных выплат стимулирующего характера: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и 



врачам общей практики (семейным врачам) в размере 10 000 рублей в месяц;  

- медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) в размере 5 000 рублей в месяц; 

- врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи в размере 

рублей в месяц; 

- фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских пунктов и станций 

(отделений) скорой медицинской помощи в размере 3 500 рублей в месяц; 

- медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов и станций 

(отделений) скорой медицинской помощи в размере 2 500 рублей в месяц». 

2. Пункт 10 методических рекомендаций изложить в новой редакции:  

«Соотношение в выплатах стимулирующего характера между 

специалистами с высшим медицинским образованием и специалистами со 

средним медицинским образованием (кроме специалистов, указанных в 

абзаце 10 пункта 2 настоящих методических рекомендаций) должно 

составлять два к одному соответственно из расчета занятости одной штатной 

должности в полном объеме при условии отсутствия нарушений, влияющих 

на качество работы.». 

3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Астраханской области: 

3.1. Внести соответствующие изменения в нормативные локальные акты. 

3.2. При недостатке средств, получаемых по тарифам на выплаты 

стимулирующего характера, рекомендовать использовать на указанные цели 

средства, получаемые по тарифам на оказанную медицинскую помощь в 

системе ОМС (в рамках пяти статей и расходов на содержание). 

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной формы 

собственности, участвующим в оказании медицинской помощи населению в 

рамках реализации программы обязательного медицинского страхования, 

предоставляемой на территории Астраханской области, обеспечить 

исполнение пунктов 1-3 настоящего постановления. 

5. Отделу экономического анализа, медицинского страхования и 

мониторинга программы государственных гарантий министерства 

здравоохранения Астраханской области (Калашникова И.Н.) направить 

копию настоящего постановления: 

- в двухдневный 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 Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Астраханской области, прокуратуру Астраханской 

области. 

6. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и 

контроля министерства здравоохранения Астраханской области (Галичкина 

О.А.) обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу 

данных ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 

«Астрахань-Гарант-Сервис». 



7. ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Шумеленкова В.Н.) в трехдневный срок разместить постановление на 

официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляем за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

 

Л.А. Гальцева 

Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  Астраханской области 

А.Г. Цих 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела экономического 

анализа, медицинского страхования и 

мониторинга ПГГ И.Н.Калашникова 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области  Р.К.Арыкбаев 

 

Первый заместитель директора 

территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования по Астраханской области Л.П.Плаксина 

 

Заместитель директора – начальник 

управления модернизации и 

ценообразования территориального 

фонда обязательного медицинского  

страхования по Астраханской области О.В.Самсонова  

 

Начальник нормативно-правового 

обеспечения, делопроизводства и 

контроля министерства 

здравоохранения Астраханской 

области  О.А.Галичкина  

 

Начальник управления 

организационно-правового и 

кадрового обеспечения  В.В.Круглов 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

