
 
 
 

Профсоюз работников здравоохранения  Российской Федерации  

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области  организация 

профсоюза работников здравоохранения  

Территориальный комитет 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07 мая 2020 г.                                                                                                 № 3-32 

 
О текущей ситуации по заболеваемости  
COVID-19 членов Профсоюза – работников 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области и порядке дальнейших 

действий по защите прав пострадавших 

медицинских работников  
 

Рассмотрев информацию Оперативного штаба при Территориальном комитете 

Профсоюза по контролю и мониторингу ситуации с коронавирисусной инфекцией (далее 

– Оперативный штаб) о текущей ситуации по заболеваемости COVID-19 членов 

Профсоюза – работников учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, оказанию им материальной помощи из бюджета 

Территориального комитета Профсоюза, принимая во внимание предпринимаемые меры 

со стороны социальных партнеров в части выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в период пандемии, 

единовременных выплат медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания 

помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, а также учитывая 

продолжающуюся сложную эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением 

COVID-19, Президиум Территориального Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

комитета профсоюза работников здравоохранения РФ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию Оперативного штаба, что по состоянию на 

07.05.2020 общее число членов Профсоюза с подтвержденным диагнозом COVID-19 
составило 173 человека (из них с летальным исходом – 6 человек). 

В соответствии с полученными ходатайствами от первичных профсоюзных 

организаций (ППО) и постановлениями Президиума Территориального комитета 

Профсоюза из бюджета Территориального комитета Профсоюза 45 членам 

Профсоюза, заболевшим COVID-19, оказана материальная помощь в размере от 15 

до 25 тысяч рублей каждому на общую сумму 1 миллион 85 тысяч рублей, что 

составило 56% от запланированной на 2020 год суммы профсоюзного бюджета по 

статье «Материальная помощь членам Профсоюза», утверждѐнной  постановлением 

I Пленума Территориального комитета Профсоюза от 11.12.2019№ I-4.  

 

2. Отмечая важнейшую роль постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.04.2020 № 221, предусматривающего единовременные выплаты в размере 300 

тысяч рублей медицинским работникам в случае заражения коронавирусной 

инфекцией, в размере 500 тысяч рублей - в случае установления инвалидности 

вследствие заражения коронавирусной инфекцией и 1 миллион рублей – членам 

семьи медработника в случае его смерти в связи с заражением коронавирусной 
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инфекцией, Территориальному и районным комитетам, первичным организациям 

Профсоюза учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга сосредоточить свое 

внимание на оказании практической помощи членам Профсоюза и другим 

медицинским работникам в получении единовременных выплат, установленных 

Правительством Санкт-Петербурга (в порядке, установленном приложением №1 к 

настоящему постановлению). 

 
3. Поручить руководству Территориальной организации Профсоюза подготовить 

обращение к органам исполнительной власти Ленинградской области о 

необходимости принятия постановления о единовременных выплатах 

пострадавшим  (на примере постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

20.04.2020 № 221) с учетом возможностей областного бюджета. 

 

4. Продолжить оказание материальной помощи членам Профсоюза из бюджета 

Территориального комитета Профсоюза в размере, определяемом соотношением 

остатка средств на материальную помощь, имеющего место по состоянию на 

07.05.2020,  и  количеством поступающих обращений от ППО: 
4.1. по  Санкт-Петербургу – членам Профсоюза заболевшим COVID-19, но 

получившим обоснованный отказ комиссии (с обязательным участием 

представителя профкома) в единовременной выплате в размере 300 тыс.руб.; 

4.2. по Ленинградской области – всем заболевшим COVID-19 членам Профсоюза 

(на период до принятия Правительством Ленинградской области постановления о 

единовременных выплатах пострадавшим в размере, значительно превышающем 

возможности профсоюзного бюджета) с последующим продолжением оказания  

материальной помощи членам Профсоюза, получившим обоснованный отказ в 

единовременной выплате.           
 

5.  Председателям районных и первичных организаций Профсоюза: 

5.1. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза, заболевшим COVID-19, 

из профсоюзных бюджетов районных и первичных организаций Профсоюза. 

5.2. Осуществлять постоянный профсоюзный контроль: 

- за выполнением Указа Президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников»; 

- за получением членами Профсоюза, которым оказана материальная помощь по 

состоянию на 07.05.2020, установленных единовременных выплат; 
- за обеспечением работников медицинских организаций Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области регламентированным объемом средств индивидуальной 

защиты и обязательным использованием масок всеми гражданами, 

обращающимися в учреждения здравоохранения. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя председателя 

комитета, председателя Оперативного штаба Л.З. Гольдину.  

 

 

 

Председатель                                                                                                         И.Г. Элиович 
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Приложение № 1 

к постановлению Президиума  

Территориального комитета Профсоюза 

от 07.05.2020 № 3-32 

 

Порядок  

оказания практической помощи членам Профсоюза и другим медицинским работникам 

в получении единовременных выплат в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.04.2020 № 221 

 

1. Провести анализ заболеваемости COVID-19 среди членов Профсоюза и работников 

учреждения здравоохранения, а также количества поданных заявлений от 

медицинских работников и их родственников в адрес администрации, с целью 

признания их пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией. 
Примечание: Порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие 

оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, утвержден 

распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 27.04.2020 № 269-р.  

В соответствии с Порядком признание медицинского работника пострадавшим вследствие 

оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
производится в заявительном порядке и осуществляется комиссией, специально создаваемой 

работодателем. В состав комиссии в обязательном порядке должен быть включен  

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Подача медицинским работником или членом семьи умершего медицинского работника 

соответствующего заявления руководителю учреждения предусмотрена в произвольной форме. 

К заявлению прилагаются: 
- выписка из медицинской карты больного по форме № 027/у; 

- справка о смерти с указанием в справке в качестве причины смерти заражение 

коронавирусной инфекцией (в случае смерти медицинского работника). 

Комиссия проводит расследование, результаты которого оформляются актом, 
подтверждающим признание/непризнание медицинского работника пострадавшим вследствие 

оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Срок проведения расследования с оформлением акта - не более 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

После получения акта о признании медицинского работника пострадавшим, ему или 

родственнику следует обратиться в Администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства 

или по месту пребывания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.2020 № 247 «О Порядке и условиях предоставления единовременных выплат медицинским 

работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим 

вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

а также членам семей указанных работников». 

2. Избрать представителя профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза 

для включения в состав комиссии (комиссий) вашего учреждения и 

проинформировать об этом руководителя медицинской организации (предоставить 

выписку из протокола заседания профсоюзного комитета). 

 

3. Осуществлять контроль за соблюдением установленных сроков оформления акта и 

объективностью излагаемых в акте обстоятельств инфицирования медицинского 

работника COVID-19.  
 

4. В случае получения неправомерного отказа со стороны комиссии в признании 

работника (члена Профсоюза) пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, 

заболевшим новой коронавирусной инфекцией,  незамедлительно информировать 

Оперативный штаб. 


