
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫЗДАРОУЯ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУЬJIИКИ БЕЛАРУСЬРЭСIТУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

зАгАд прикАз

Jз-ок.Jм!*, бс
г. MiHcK г. Минск

о внесении изменений в
приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от
06.06.2020 г. Jф 604

На основании подпункта 9.1. пункта 9 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 201l г.
JФ 1446, в целях совершенствования подходов к использованию
Методических рекомендации по применению Указа Президента
Республики Беларусь от lб апреля 2020 г. Ns l31 кО материальном

стимулирвrlнtлл работников здравоохрtшения)) (приложение к приказу
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
06.06.2020 г. JФ 604), с учетом поступающих коллективных обращений
и вопросов от работников отрасли,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести в приложение к прикitзу Министерства здравоохранения

Республики Беларусь от 06 июня 2020 г. Ns 604 кОб исполнении Указа
Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 t. Ns 13l и усиления
ответственности) следующие изменеция:

1.1. пункт б приложения изложить в следующей редакции:
к6. Ежемесячная надбавка устtшаRпивасгся работникам приказом

руководIтеJIя бюдкегной оргшизiilцш{ на основzlнии прсrгокола з:юедtlния

комиссии, ежемесячно (по мере необходимости) рассматривающей вопрос

установления данной надбавки, по основной должности, должности,
занимаемой работником на условиях совместительства, а также при

работе сверх нормы рабочего времени.);
1.2. пункт 7 приложения изложить в следующей редакции:
к7, Надбавка за работу в условиях, связанных с инфекциями,

согласно Указу Jrlb 131, устанавливается работникам (за исключением

работников, которым надбавка устанавливается по результатам
проведения ретроспективного анаJIиза или после последующего

подтверждения диагноза covlD-19 согласно trунктам 20, 25

Приложения) с момента определеЕия у пациента диагноза COVID-l9:



z

на основании кJIинико-рентгенологических данных;
с даты забора мазка дJuI проведения ПЦР диагностики;
с момента взятия первого из двух положительных тестов

серологической диагностики.
Клинико-лабораторные критерии определения у пациента

диагноза COVID-l9 утверждены прикz}зом Министерства
здравоохранения от 05 июня 2020 r. Ns 615 <Об оказании медицинской
помощи пациентам с инфекцией COVID-19).

!ля определения у пациента диагноза COVID-I9 достаточно
нztличия у пациента одного из ук€ванных кJIинико-лабораторных
критериев.);

1.З. в пунктах 8, 9, 19, 20 п24 слово (случаев)) заменить на слова
<отработанных часов)).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя Министра здравоохранения Пиневича Щ.Л. и
заместитеJlя Министра здравоохранения Богдан Е.Л.

Министр В.С.Караник


