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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей» разработан в целях приведения его в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 06 мая 2020 года № 313 (далее соответственно – законопроект, Закон). 
Представленным на рассмотрение законопроектом предлагается 
статью 1 Закона изложить в новой редакции, указав в ней, что дополнительные социальные гарантии предоставляются медицинским работникам непосредственно осуществляющим на территории Ставропольского края оказание пациентам у которых наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – коронавирусная инфекция) подтверждено лабораторными методами исследования, и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию медицинской помощи, в том числе диагностику и лечение либо их транспортировку, уход за ними, а также иным работникам организаций государственной и частной систем здравоохранения, осуществляющим на территории Ставропольского края работу с биологическими материалами, содержащими вирус коронавирусной инфекции, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение распространение коронавирусной инфекции (далее соответственно – медицинские работники, иные работники), в случае заражения их коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей.
В настоящее время факт заражения медицинского или иного работника устанавливается комиссией, образованной работодателем. Практика правоприменения Закона выявила ряд проблем, возникающих при рассмотрении документов медицинских и иных работников, претендующих на получение единовременного социального пособия, в числе которых невозможность установления причинно-следственной связи заражения короновирусной инфекцией с исполнением должностных обязанностей исходя из данных, указываемых в актах комиссий. Кроме того, существующий порядок порождает возможность злоупотреблений со стороны работодателей и работников при проведении расследования фактов заражения, поскольку позволяет скрывать факты нарушений санитарно-эпидемиологического режима, режима труда и требований охраны труда, в том числе применения средств индивидуальной защиты.  
В связи с этим законопроектом предлагается урегулировать отношения, связанные с предоставлением единовременного социального пособия по аналогии с требованиями, установленными для получения единовременной страховой выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так законопроектом предлагается дополнить условие выплаты единовременного социального пособия медицинскому работнику или иному работнику в случае заражения его новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее – коронавирусная инфекция) при надлежащем исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, повлекшего причинение вреда здоровью, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвержденного лабораторными методами исследования. 
Законопроектом предусматривается введение переходных положений, согласно которым за медицинскими работниками и иными работниками, а также за членами семьи медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией, сохраняется право на получение единовременного социального пособия на условиях, действовавших до вступления его в силу, при условии подтверждения ими в соответствии с требованиями Порядка назначения и выплаты единовременного социального пособия, определенного Правительством Ставропольского края, своего права на получение единовременного социального пособия до даты вступления в силу закона.
Кроме того, в связи с сокращением доходной части бюджета Ставропольского края в 2020 году законопроектом предлагается предусмотреть возможность выплаты единовременного социального пособия медицинским работникам и иным работникам, а также членам семьи медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией, у которых право на получение единовременного социального пособия возникло после вступления в силу закона, в рамках длящихся правоотношений в 2021 году за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. 
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, утвержденный постановлением Правительством Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 230-п. 
Законопроектом предусматривается, что он вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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