Ст оличные власт и уст ановили доплат ы работ никам, оказывающим
социальные услуги на дому и в ст ационарных условиях
22.05.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому более 18,5 тысячи
сотрудников столичных социальных учреждений, включая семь тысяч социальных работников, будут
получать городские и федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в
условиях режима повышенной готовности.
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Федеральные доплаты врачам, установленные по решению Президента Российской Федерации
Владимира Путина, составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации
новой коронавирусной инфекции — 60 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу будут
доплачивать 25 и 35 тысяч рублей соответственно, столько же — соцработникам, специалистам по
социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в
социальной сфере, педагогическим работникам. Младший медицинский персонал получит 15 и 20
тысяч рублей, а технический персонал, а также сотрудники, занятые на иных должностях, — 10 и 15
тысяч рублей.
Городские доплаты соцработникам составят 25 тысяч рублей в месяц. Специалисты (помощники) по
уходу, являющиеся работниками сторонних (подрядных) организаций, будут получать дополнительно
20 тысяч рублей в месяц, а в случае выявления в стационарной организации социального
обслуживания коронавируса или подозрения на него, 25 тысяч рублей.
Кроме того, доплата в размере 100 процентов оклада в месяц положена сотрудникам стационарных
организаций социального обслуживания (пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических
интернатов, центров содействия семейному воспитанию), переведенным на непрерывный (сменный)
режим работы.
Доплаты для работников стационарных учреждений установлены начиная с 15 апреля этого года, а
для тех, кто занят оказанием помощи на дому, — с 26 марта, сообщает портал mos.ru.
- Пост ановление Правит ельст ва Москвы «О дополнит ельных мерах мат ериального
ст имулирования работ ников организаций социального обслуживания по оказанию
социальной и иной адресной помощи в условиях режима повышенной гот овност и»
- Пост ановление Правит ельст ва Москвы «О выплат ах ст имулирующего характ ера за
особые условия т руда и дополнит ельную нагрузку работ никам организаций социального
обслуживания города Москвы за счет средст в межбюджет ного т рансферт а,
предост авленного из федерального бюджет а»
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