ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2010 г. N 169

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ И УСТАНОВИВШИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НА РАННИХ
СТАДИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЙ ПОДТВЕРЖДЕН
ВРАЧОМ-ОНКОЛОГОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 26.07.2010 N 304, от 07.02.2011 N 55,
от 16.04.2012 N 186, от 23.04.2013 N 214)

В целях стимулирования медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, к выявлению у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях Правительство Калужской области
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 N 186)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 апреля 2013 года единовременные денежные выплаты в размере 3000 рублей следующим категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Калужской области:
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 26.07.2010 N 304, от 07.02.2011 N 55, от 16.04.2012 N 186, от 23.04.2013 N 214)
- врачам;
- акушеркам смотрового кабинета;
- акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом-онкологом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Калужский областной онкологический диспансер (далее - ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер").
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 N 186)
2. Утвердить Порядок предоставления средств на единовременные денежные выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового кабинета, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов) государственных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом-онкологом ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер" (приложение N 1).
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 55, от 16.04.2012 N 186)
3. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового кабинета, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов) государственных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом-онкологом ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер" (приложение N 2).
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 55, от 16.04.2012 N 186)
4. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по целевой статье расходов "Единовременные денежные выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания".
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 N 186)
5. Министерству здравоохранения Калужской области в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Постановления принять методические указания по его применению.
6. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 4 мая 2010 г. N 169

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ (ВРАЧАМ, АКУШЕРКАМ СМОТРОВОГО
КАБИНЕТА, АКУШЕРКАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ И УСТАНОВИВШИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ НА РАННИХ СТАДИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ,
КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ ПОДТВЕРЖДЕН ВРАЧОМ-ОНКОЛОГОМ ГУЗ
"КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 16.04.2012 N 186, от 23.04.2013 N 214)

1. Цель предоставления средств - стимулирование медицинских работников (врачей, акушерок смотрового кабинета, акушерок, фельдшеров и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов) государственных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, к выявлению у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях (далее - медицинские работники).
2. Средства предоставляются государственным учреждениям здравоохранения Калужской области, подведомственным уполномоченному органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения (далее - учреждения здравоохранения), в случае, если медицинскими работниками учреждений здравоохранения были установлены предварительные диагнозы онкологических заболеваний на ранних стадиях, которые впоследствии были подтверждены врачом-онкологом ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер".
3. Порядок предоставления средств.
3.1. Решение о распределении и предоставлении средств принимается уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения.
3.2. Учреждения здравоохранения направляют в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения заявку на единовременные денежные выплаты в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подтвержден предварительный диагноз онкологического заболевания на ранней стадии, по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения.
3.3. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения определяет соответствие предоставленных сведений, указанных в заявке, предъявляемым требованиям и принимает решение в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подтвержден предварительный диагноз онкологического заболевания на ранней стадии, о предоставлении средств.
3.4. В случае несоответствия сведений, указанных в представленной заявке, требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения возвращает заявку на единовременные денежные выплаты учреждению здравоохранения без исполнения.
3.5. Отказ в предоставлении средств обжалуется в порядке, установленном законодательством.
3.6. Средства перечисляются учреждениям здравоохранения на основании соглашений о предоставлении средств, заключаемых между уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения и получателями этих средств.
3.7. Форма соглашений на предоставление средств, а также форма отчетности о расходовании средств разрабатываются уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения по согласованию с финансовым органом Калужской области.
3.8. В случае представления документов, содержащих недостоверную информацию, получатель средств несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4. Распределение средств на единовременные денежные выплаты медицинским работникам по i-му учреждению здравоохранения осуществляется по следующей формуле:

Q = (3 тыс. рублей x Рвi) + Ндв,
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.04.2013 N 214)

где Q - объем средств, выделяемых из областного бюджета на осуществление единовременных денежных выплат;
3 тыс. рублей - размер единовременной денежной выплаты медицинскому работнику, оказывающему первичную медико-санитарную помощь, участвующему в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, по выявлению у пациентов онкологических заболеваний на ранней стадии;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.04.2013 N 214)
Рвi - количество выявленных медицинскими работниками i-го учреждения здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на ранних стадиях случаев онкологических заболеваний, которые впоследствии были подтверждены ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер";
Ндв - начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на денежные выплаты.





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 4 мая 2010 г. N 169

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ (ВРАЧАМ,
АКУШЕРКАМ СМОТРОВОГО КАБИНЕТА, АКУШЕРКАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ
И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ И УСТАНОВИВШИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НА РАННИХ
СТАДИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ
ПОДТВЕРЖДЕН ВРАЧОМ-ОНКОЛОГОМ ГУЗ "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 26.07.2010 N 304, от 07.02.2011 N 55,
от 16.04.2012 N 186, от 23.04.2013 N 214)

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок осуществления единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового кабинета, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов) (далее - медицинские работники) государственных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранней стадии онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом-онкологом ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер" (далее - единовременная денежная выплата) за счет средств областного бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 07.02.2011 N 55, от 16.04.2012 N 186)
2. Денежная выплата выплачивается единовременно в размере 3000 рублей медицинскому работнику государственного учреждения здравоохранения Калужской области, оказывающему первичную медико-санитарную помощь и установившему предварительный диагноз на ранней стадии онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом-онкологом ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер".
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 26.07.2010 N 304, от 16.04.2012 N 186, от 23.04.2013 N 214)
Единовременная денежная выплата выплачивается медицинскому работнику за каждый выявленный и впоследствии подтвержденный на ранней стадии случай онкологического заболевания.
3. К ранней стадии онкологического заболевания относятся: insitu, первая, вторая.
4. К медицинским работникам, оказывающим первичную медицинскую помощь, имеющим право на получение единовременной денежной выплаты, относятся:
- врачи (участковый врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач), врач-хирург, участковый врач-педиатр и врач-специалист);
- акушерка смотрового кабинета (в случае отсутствия врача-гинеколога);
- акушерка, фельдшер и медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта.
5. Единовременная денежная выплата медицинским работникам начисляется как по основному месту работы, так и при работе по совместительству.
6. Единовременная денежная выплата относится к поощрению за труд, носит единовременный (разовый) характер и не входит в систему оплаты труда.





