
 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.12.2020 

№ 1035 «Об установлении в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 выплат работникам 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга, обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» (далее – постановление 

1035), заменив в названии и пункте 1 постановления № 1035, в названии приложения 

к постановлению 1035, пункте 1 и пункте 4.1 приложения к постановлению 1035 слова 

«по 31.12.2020» словами «по 31.12.2021». 

2. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2020 

№ 1107 «Об установлении в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 дополнительных выплат 

работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающим оказание медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)», 

заменив в названии и пункте 1 постановления, в названии приложения к постановлению, 

пункте 1 и пункте 4.1 приложения к постановлению слова «по 31.12.2020» словами 

«по 31.12.2021». 

3. Осуществить за период с 01.01.2021 по 08.01.2021 дополнительные выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим право на получение выплат, 

установленных постановлением 1035 (далее – дополнительные выплаты). 

4. Установить, что дополнительные выплаты, указанные в пункте 3 настоящего 

постановления, осуществляются в тех же размерах, порядке и на условиях, которые 

установлены постановлением 1035. 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 

О выплатах  работникам медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти 

Санкт-Петербурга, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена  новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 



5. Установить срок предоставления медицинскими организациями, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

в Комитет по здравоохранению отчетов:  

о начислении за период с 01.01.2021 по 08.01.2021 дополнительных выплат и выплат, 

установленных постановлением 1035, не позднее 5-го рабочего дня с момента вступления 

в силу настоящего постановления; 

о начислении за период с 09.01.2021 по 31.01.2021 выплат, установленных 

постановлением 1035, не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

6. Дополнительные выплаты осуществляются за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2021. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга              А.Д. Беглов 


