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Премьер-Министру
Республики Казахстан
Мамину А.У.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Поводом для нашего депутатского запроса послужило обращение
работников системы здравоохранения по вопросу несвоевременной выплаты
денежной компенсации в случае заболевания медработника коронавирусной
инфекцией.
Как известно, Глава государства К.К.Токаев, 30 марта 2020 года на
заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного
положения поручил оказать финансовую поддержку медицинским
работникам, в случае их заболевания COVID-19, в размере 2 млн. тенге, а в
случае их смерти компенсации их семьям в размере 10 млн. тенге.
Для реализации поручения Президента, 9 апреля т.г., издан совместный
приказ Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства
здравоохранения о порядке единовременной выплаты указанных сумм из
Государственного фонда социального страхования.
Что мы имеем на сегодняшний день?
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22
сентября 2020 г. коронавирусом заболело 12830 медицинских работников.
При этом, согласно ежедневному мониторингу Минтруда, на эту же
дату от Министерства здравоохранения поступило всего 2475 заявок, что
составляет 19% от числа заболевших. А единовременную социальную
выплату получили только 1830 чел. или 14,3% от общей численности
заболевших.
Гораздо хуже обстоит картина по выплатам семьям умерших
медицинских работников.
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Так, умерло 197 медицинских работников, от минздрава поступило
только 38 заявок на выплату, что составляет 19,2%, а выплаты произведены
всего 25 получателям или 12,7% от общей численности умерших.
Возникает вопрос: почему так долго, в течение более 5 месяцев, идет
бумажная волокита и перекидывание ответственности от министерства
министерству? Из-за нерасторопности работников на грани срыва исполнение
поручения Президента страны.
Считаем, что вышеперечисленные проблемы возникли из-за того, что
министерствами здравоохранения и труда социальной защиты населения не
отработаны своевременно алгоритмы действия и взаимодействия.
На основании
вышеизложенного, просим Вас взять на личный
контроль и обеспечить безусловное выполнение государственных
обязательств по своевременной социальной выплате
медицинским
работникам, перенесшим заболевания, и семьям умерших от коронавируса.
Ответ просим предоставить в установленные законодательством сроки.
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