
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. N 370

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 21 МАЯ 2020 Г. N 254 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН (ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ

ИНТЕРНАТОВ, СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПРИ ЦЕНТРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ),
ОКАЗЫВАЮЩИМ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ

ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, И ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП
РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ"

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2020 г. N 254 "Об
установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной
защиты с круглосуточным пребыванием граждан (домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, психоневрологических интернатов, стационарных отделений для граждан пожилого
возраста и инвалидов при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения), оказывающим социальные услуги гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией" следующие изменения:

Действие пп. 1 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2020.

1) в названии слова "стационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов"
заменить словами "стационарных отделений для граждан пожилого возраста, инвалидов,
несовершеннолетних";

Действие пп. 2 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2020.

2) в преамбуле:

а) слова "стационарных отделений для престарелых и инвалидов при центрах по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения" заменить
словами "стационарных отделений для граждан пожилого возраста, инвалидов,
несовершеннолетних при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения";
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б) слова ", возникающих при осуществлении" заменить словами "по финансовому
обеспечению";

Действие пп. 3 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 20.04.2020.

3) в пункте 4:

а) в абзаце первом слова "14 календарных дней" заменить словами "не менее 14
календарных дней";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае если длительность рабочей смены фактически составила более 14 календарных
дней, выплата стимулирующего характера осуществляется за 14 календарных дней в полном
объеме, за последующие дни в рабочей смене (более 14 календарных дней) - за фактически
отработанные дни.

В случае если в течение одной рабочей смены в стационарном учреждении, стационарном
отделении выявлена новая коронавирусная инфекция, выплаты стимулирующего характера
работникам, работающим в указанный период, осуществляются в увеличенных размерах,
предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 1 настоящего постановления.";

4) в пункте 5 слова "15 июля 2020 года включительно" заменить словами "15 сентября 2020
года включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, предусмотренных настоящим пунктом.

Положения подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления распространяются на
правоотношения, возникшие с 5 июля 2020 года.

Положения подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяются на
правоотношения, возникшие с 20 апреля 2020 года.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми -

министр финансов
Республики Коми

Г.РУБЦОВА
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