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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




Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительных социальных гарантий медицинским работникам и иным работникам, осуществляющим диагностику, лечение и транспортировку лиц, инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
(далее – коронавирусная инфекция), лицам, работа которых связана с биологическими материалами, содержащими вирус коронавирусной инфекции (далее – медицинские и иные работники), в случае их заражения коронавирусной инфекцией при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей на территории Ставропольского края в организациях государственной и частной систем здравоохранения, а также членам их семей.

Статья 2. Меры по обеспечению дополнительных социальных 
                              гарантий

Дополнительные социальные гарантии предоставляются медицинским работникам и иным работникам в случае их заражения коронавирусной инфекцией при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей на территории Ставропольского края в организациях государственной и частной систем здравоохранения, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, в виде единовременного социального пособия.

Статья 3. Размеры единовременного социального пособия и             порядок его выплаты

1. Единовременное социальное пособие выплачивается в следующих размерах: 
1) 1 млн. рублей – медицинскому работнику или иному работнику в случае их заражения коронавирусной инфекцией при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей на территории Ставропольского края в организациях государственной и частной систем здравоохранения, повлекшего причинение тяжкого вреда их здоровью;
2) 750 тыс. рублей – медицинскому работнику или иному работнику в случае их заражения коронавирусной инфекцией при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей на территории Ставропольского края в организациях государственной и частной систем здравоохранения, повлекшего причинение вреда их здоровью средней степени тяжести;
3) 500 тыс. рублей – медицинскому работнику или иному работнику в случае их заражения коронавирусной инфекцией при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей на территории Ставропольского края в организациях государственной и частной систем здравоохранения, повлекшего причинение легкого вреда их здоровью;
4) 3 млн. рублей – членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям,  лицам, находившимся на иждивении) медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения коронавирусной инфекцией в связи с выполнением своих трудовых (должностных) обязанностей на территории Ставропольского края в организациях государственной и частной систем здравоохранения, в равных долях каждому члену семьи. 
2. Порядок назначения и выплаты единовременного социального пособия осуществляется в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.

Статья 4. Обеспечение размещения информации о предоставлении 
                           единовременного социального пособия

Информация о предоставлении единовременного социального пособия, предусмотренного настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
                             настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.


Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.
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