
ГЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.05.2020 № 63-ПГл 

 

 

 

 

 

О создании Межведомственной комиссии 

по урегулированию вопросов, 

связанных с федеральными и региональными 

выплатами стимулирующего характера 

отдельным категориям медицинских и иных  

работников государственных 

учреждений здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории 

Одинцовского городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Правилами предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 415, Правилами предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, утвержденными постановлением Правительства Российской 



Федерации от 12.04.2020 года № 484, постановлением Правительства 

Московской области от 17.04.2020 № 211/11 «Об установлении выплаты 

работникам медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области на период действия мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Московской области», в целях оперативного рассмотрения 

обращений медицинских и иных работников государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа, по вопросам, связанным с реализацией 

федеральных и региональных выплат стимулирующего характера, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по урегулированию 

вопросов, связанных с федеральными и региональными выплатами 

стимулирующего характера отдельным категориям медицинских и иных 

работников государственных учреждений здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа, и утвердить ее 

состав (прилагается).  

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 

урегулированию вопросов, связанных с федеральными и региональными 

выплатами стимулирующего характера отдельным категориям медицинских и 

иных работников государственных учреждений здравоохранения Московской 

области, расположенных на территории Одинцовского городского округа 

(прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Дёгтеву Е.Г. 

 

 

И.о. Главы Одинцовского городского округа          М.А. Пайсов 

 

 

 

                    УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы Администрации  

Одинцовского городского округа 

от «16»  05. 2020г. № 63-ПГл 

 

 



Состав  

 

Межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, 

связанных с федеральными и региональными выплатами стимулирующего 

характера отдельным категориям медицинских и иных работников 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа 

 

 

1.  Председатель: 

Иванов Андрей Робертович 

 

Глава Одинцовского городского 

округа 

 

2.  Заместитель председателя: 

Дёгтева Елена Геннадьевна                 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа 

3.  Секретарь: 

Караваева Наталия 

Вячеславовна 

 

Начальник Управления социального 

развития Администрации 

Одинцовского городского округа 

 

 Члены комиссии:  

4.  Фадеев Андрей Васильевич Главный врач ГБУЗ МО 

«Одинцовская областная больница» 

 

5.  Усова Вера Владимировна 

 

Заместитель главного врача по 

экономике ГБУЗ МО «Одинцовская 

областная больница» 

(по согласованию) 

 

6.  Панкратов  Иван 

Владимирович 

Главный врач ГБУЗ МО 

«Голицынская поликлиника» 

(по согласованию) 

 

7.  Бережная Ирина Васильевна Заведующая Юго-западным 

филиалом ГБУЗ МО «Московская 

областная станция скорой 

медицинской помощи» 

8.  Шевелева Ирина 

Николаевна 

Главный врач ГБУЗ МО 

«Одинцовская городская 

поликлиника №3» (по 

согласованию) 

 



9.  Кудрявцева Оксана 

Альбертовна  

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам ГБУЗ МО 

«Одинцовская  поликлиника №3» 

10.  Тагирова Мария 

Анатольевна 

 

И.о.директора ГАУЗ МО 

«КЦВМиР» 

11.  Габрух Татьяна Леонидовна Заместитель директора ГАУЗ МО 

«КЦВМиР» по экономическим 

вопросам 

 

12.  Шиховцев Алексей 

Николаевич 

Главный врач ГБУЗ МО «Ершовская 

амбулатория» (по согласованию) 

 

13.  Радаев Вячеслав 

Анатольевич 

Экономист ГБУЗ МО «Ершовская 

амбулатория» 

 

14.  Миленина Алевтина 

Ивановна  

Председатель городского комитета 

профсоюзов работников 

здравоохранения Одинцовского 

городского округа (по 

согласованию) 

 

15.  Киян Светлана Ильинична Председатель первичной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения  ГБУЗ МО  

«Одинцовская областная больница» 

(по согласованию) 

 

 

Заместитель Главы Администрации     Е.Г. Дёгтева 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

  Постановлением Главы Администрации  

Одинцовского городского округа 

от «16» 05. 2020г. № 63-ПГл 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, 

связанных с федеральными и региональными выплатами стимулирующего 

характера отдельным категориям медицинских и иных работников 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

Межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, связанных с 

федеральными и региональными выплатами стимулирующего характера 

отдельным категориям медицинских и иных работников государственных 

учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа (далее – Межведомственная 

комиссия). 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Московской области, иными нормативными правовыми актами 

Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского 

городского округа Московской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Межведомственная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, созданным в целях решения вопросов, связанных с 

реализацией федеральных и региональных выплат стимулирующего характера, 

оперативного рассмотрения обращений медицинских и иных работников 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа,   по вопросам, 

связанным с реализацией федеральных и региональных выплат стимулирующего 

характера, а также контроля за своевременным решением вопросов, указанных в 

обращениях. 

2. Основные функции Межведомственной комиссии 

 

 2.1. Коллегиальное обсуждение и выработка решений по вопросам, 

связанным с выплатами стимулирующего характера медицинским и иным 

работникам государственных учреждений здравоохранения Московской 

области, расположенных на территории Одинцовского городского округа.  

2.2. Рассмотрение обращений, поступивших в Межведомственную 

комиссию от медицинских и иных работников государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. При этом рассмотрению 

подлежат обращения, направленные через Единый портал государственных 



услуг, по электронным адресам adm@odin.ru, nvkaravaeva@gmail.com, 

поступившие по телефонам «горячих линий» Администрации, через любые 

другие средства коммуникации, в том числе социальные сети и личные 

сообщения.  

 2.3. Организация взаимодействия с региональными органами власти, 

государственными учреждениями здравоохранения Московской области, 

расположенными на территории Одинцовского городского округа, 

общественными объединениями по вопросам, входящим в компетенцию 

Межведомственной комиссии.  

 

3. Права Межведомственной комиссии 

 

 3.1.  Межведомственная комиссия имеет право:  

 1) осуществлять организацию взаимодействия с региональными 

органами власти, государственными учреждениями здравоохранения 

Московской области, расположенными на территории Одинцовского городского 

округа, общественными объединениями по вопросам, входящим в компетенцию 

Межведомственной комиссии;  

2) запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Межведомственной комиссии, в том числе о произведенной 

выплате или ее отсутствии, в государственных учреждениях здравоохранения 

Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского 

округа;   

3) приглашать на заседания Межведомственной комиссии 

представителей структурных подразделений Администрации Одинцовского 

городского округа, специалистов иных организаций и экспертов, присутствие 

которых необходимо для подготовки решений Межведомственной комиссии.  

 

4. Организация деятельности Межведомственной комиссии 

 

4.1. Основной организационной формой работы 

Межведомственной комиссии являются заседания, в том числе в формате 

видеоконференцсвязи. 

4.2. Заседания Межведомственной комиссии созываются 

Председателем Межведомственной комиссии (в его отсутствие –заместителем 

Председателя) по мере необходимости. 

4.3. Заседание Межведомственной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от установленного 

числа ее членов. 

4.4. Заседание ведет Председатель Межведомственной комиссии, а 

в случае его отсутствия – заместитель Председателя Межведомственной 

комиссии. 

4.5. Председатель Межведомственной комиссии: 

4.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью 

mailto:adm@odin.ru
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Межведомственной комиссии, обеспечивает выполнение возложенных на нее 

задач. 

4.5.2. Формирует повестку дня и предварительно знакомится с 

материалами по рассматриваемым вопросам. 

4.5.3. Дает поручения членам Межведомственной комиссии и 

подписывает документы Межведомственной комиссии, в том числе протоколы, 

решения, заключения, акты. 

4.5.4. Организует контроль за выполнением принятых решений. 

4.6. Заместитель Председателя Межведомственной комиссии: 

4.6.1. Исполняет обязанности Председателя Межведомственной 

комиссии в случае его отсутствия. 

4.6.2. Обладает иными правами и выполняет обязанности члена 

комиссии. 

4.7. Члены Межведомственной комиссии: 

4.7.1. Вносят предложения в повестку дня заседания. 

4.7.2. Участвуют в заседании и знакомятся с материалами по 

рассматриваемым вопросам. 

4.7.3. Выполняют поручения Председателя Межведомственной 

комиссии, участвуют в подготовке вопросов на заседания и осуществляют 

необходимые меры по выполнению решений Межведомственной комиссии, 

контролю над их реализацией. 

4.7.4. Осуществляют иные действия по выполнению возложенных на 

Межведомственную комиссию функций. 

4.8. Секретарь Межведомственной комиссии: 

4.8.1. Организует проведение заседаний, а также подготовку 

необходимых для рассмотрения на заседаниях документов. 

4.8.2. Ведет делопроизводство, протокол заседания, готовит проекты 

решений, заключений, актов Межведомственной комиссии. 

4.8.3. Обладает иными правами и выполняет обязанности члена 

Межведомственной комиссии. 

4.9. Межведомственная комиссия на своем заседании принимает 

решения путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа присутствующих. 

4.10. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя Межведомственной комиссии. 

4.11. Решения Межведомственной комиссии оформляются в виде 

протокола и подписываются Председателем Межведомственной комиссии и 

секретарем комиссии. 

4.12. Решения Межведомственной комиссии носят 

рекомендательный характер.  

  

 

Заместитель Главы Администрации            Е.Г. Дёгтева 

 


