Информация
о реализации принятых мер
Государственной счетной палатой Республики Марий Эл в соответствии
с пунктом 2.8 плана деятельности Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл на 2020 год, решением о проведении Счетной палатой
Российской Федерации параллельного контрольного мероприятия от
21.08.2020
№ РШ-48/02-03,
проведен
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» за январь - август 2020 года.
По итогам контрольного мероприятия в соответствии с решением
Коллегии Государственной счетной палаты Республики Марий Эл от
09.10.2020 протокол № 12:
1. В Счетную палату Российской Федерации направлен Отчет о
результатах параллельного контрольного мероприятия с предложением
рассмотреть возможность обращения с рекомендациями:
в Правительство Российской Федерации:
- распространить действие постановления Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 415 на работников медицинских организаций,
замещающих прочие «не медицинские» должности (буфетчицы, водители
автомобилей поликлиник, медицинские дезинфекторы, кастелянши,
дежурные по этажу), которые имеют риск заражения на рабочем месте;
- предусмотреть в постановлении Правительства Российской Федерации
от 08.07.2020 № 998 механизм (порядок) компенсации расходов медицинских
организаций на оплату отпускных и по выплате компенсации за
неиспользованные отпуска, произведенных ранее за счет средств
обязательного медицинского страхования, для субъектов Российской
Федерации, для которых предусмотрено 100 % софинансирование расходных
обязательств, возникающих при осуществлении стимулирующих выплат.
в Министерство здравоохранения Российской Федерации:
- актуализировать форму Отчета о расходах, в целях софинансирования
которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, предусмотренного
Соглашениями о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации.
2. В адрес Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
направлено письмо с предложениями:
2.1. Провести совещание с руководителями медицинских организаций,
уполномоченных на оказание медицинской помощи пациентам с подозрением,
либо подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID19, на котором рассмотреть вопрос обеспечения соблюдения медицинскими
организациями условий осуществления стимулирующих выплат медицинским
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работникам с целью исключения различного рода ошибок при начислении
стимулирующих выплат.
2.2. Принять меры по устранению причин задержки финансирования
мероприятий, связанных с осуществлением стимулирующих выплат
работникам медицинских организаций.
2.3. В целях предотвращения конфликтных ситуаций в коллективах
медицинских организаций обеспечить размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке
осуществления стимулирующих выплат работникам медицинских и иных
организаций на территории Республики Марий Эл (правовых актов,
разъясняющей информации, блок-схем и т.д.).
2.4. Обеспечить контроль за достоверностью информации,
предоставляемой подведомственными медицинскими организациями; за
достоверностью
данных
отчетов,
формируемых
структурными
подразделениями Министерства, с целью исключения формирования
недостоверной отчетности в адрес Минздрава России.
2.5. В рамках реализации Плана проведения контрольных мероприятий
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл на 2020 год
осуществить проверки использования средств иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, направленных на осуществление
стимулирующих выплат медицинским и иным работникам в рамках
постановлений Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484, от
02.04.2020 № 415, от 08.07.2020 № 998.
2.6. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших искажение отчетных
данных; несвоевременное направление заявок в Минздрав России на
получение иного межбюджетного трансферта, повлекшее нарушение сроков
осуществления стимулирующих выплат медицинским и иным работникам.
3. В адрес Государственного бюджетного учреждения Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинская городская больница» направлено письмо с
предложениями:
3.1. Проанализировать ошибки, допущенные при начислении
стимулирующих выплат медицинским работникам поликлиники № 3 за
апрель 2020 года, установленные в ходе контрольного мероприятия, и принять
меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Принять меры по обеспечению контроля за соблюдением условий
при осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам в целях
недопущения ошибок при начислении стимулирующих выплат.
3.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ошибки при начислении
стимулирующих выплат медицинским работникам поликлиники № 3.
О результатах контрольного мероприятия проинформированы: Глава
Республики Марий Эл, Государственное Собрание Республики Марий Эл,
Правительство Республики Марий Эл.

