
Информация о принятых государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6» 

решениях и мерах по итогам контрольного мероприятия «Мониторинг 

осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских 

организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией» (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации) 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 47 

раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, решения о проведении Счетной палатой Российской Федерации и 

Контрольно-счетной палатой Тверской области параллельного контрольного 

мероприятия от 21.08.2020 № РШ-77/02-03, приказа Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 27.08.2020 № 45 «О проведении контрольного мероприятия» 

проведено контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации). 

 

Объекты контроля: Министерство здравоохранения Тверской области, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Городская клиническая больница № 6». 

 

Проверяемый период: 2020 год (по состоянию на 01.09.2020). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 24 (254) от 09.10.2020). 

По итогам проверки в адрес государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6» (далее – 

ГБУЗ «ГКБ № 6», Учреждение) направлено представление с предложениями по 

принятию мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению 

их в дальнейшем, по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц (далее – Представление) (письмо КСП от 19.10.2020 № 814/05-02). 

Согласно ответам ГБУЗ «ГКБ № 6» от 26.11.2020 № 1475, от 25.12.2020 

№ 1610, от 21.01.2021 № 165, в рамках выполнения Представления ГБУЗ ГКБ№ 6 

приняты следующие решения и меры: 

1. Приказом ГБУЗ «ГКБ № 6» от 06.11.2020 № 510 (с изм. от 17.12.2020) 

утвержден План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

КСП в результате проведенного контрольного мероприятия «Мониторинг 

осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия 
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труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией», которым определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки 

исполнения мероприятий. 

2. В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Учреждением принят приказ от 26.10.2020 № 495, которым внесены 

изменения в приказ ГБУЗ «ГКБ № 6» от 24.04.2020 № 259 «О мерах материальной 

поддержки медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». 

3. Усилен контроль за начислением выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку. 

4. Приняты меры по обеспечению раздельного учета рабочего времени, в 

котором медицинские работники амбулаторно-поликлинических и стационарных 

подразделений Учреждения привлекались к оказанию медицинской помощи (участию 

в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактировали с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

выполнении должностных обязанностей. 

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 

«О государственной социальной поддержке в 2020–2021 годах медицинских и иных 

работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении 

изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании 

утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 1762) с 01.11.2020 в ГБУЗ «ГКБ № 6» обеспечен постоянный 

контроль за правильностью исчисления нормативных смен, отработанных 

сотрудниками, и своевременной передачей данных в органы ФСС для начисления 

специальной социальной выплаты медицинским работникам. 

5. Приняты меры по соблюдению Положения об оплате труда в медицинских 

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 

№ 500-пп, Положения об установлении системы оплаты труда в ГБУЗ «ГКБ № 6» при 

оплате труда медицинских работников, утвержденного главным врачом учреждения 

01.01.2020, при начислении стимулирующих выплат работникам инфекционного 

госпиталя Учреждения. 

6. Приняты меры по обеспечению достоверности данных, содержащихся: 

- в отчетах учреждения о начислении стимулирующих выплат медицинским 

работникам, представляемых в Министерство здравоохранения Тверской области; 

- в региональном сегменте информационного ресурса учета информации в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 
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7. Приняты меры по соблюдению положений статьи 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при ведении регистров бухгалтерского 

учета. 

8. И.о. заместителя главного врача ГБУЗ «ГКБ №6» по экономическим 

вопросам на 20% уменьшен размер персональной поощрительной выплаты в связи с 

тем, что не обеспечен надлежащий контроль при осуществлении стимулирующих 

выплат, вынесено предупреждение о недопущении нарушений в дальнейшем. 

В связи с принятием Постановления № 1762 с 01.11.2020 отдельные 

предложения, изложенные в Представлении, утратили свою актуальность. 

С учетом принятых ГБУЗ «ГКБ № 6» решений и мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 2 

(267) от 02.02.2021). Представление снято с контроля. 


