ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» февраля 2018 г. № 85-пп
г. Магадан

Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских
работников

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации

от

26

государственной

декабря

2017

программы

здравоохранения»

г.

№

1640

Российской

Правительство

«Об

утверждении

Федерации

«Развитие

Магаданской

области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
единовременных

прилагаемый

компенсационных

Порядок
выплат

предоставления

отдельным

категориям

медицинских работников.
2. Определить министерство здравоохранения и демографической
политики

Магаданской

области

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным на:
-

утверждение

работников

в

перечня

вакантных

медицинских

подразделениях,

при

должностей

организациях

замещении

и

которых

их

медицинских
структурных

осуществляются

единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый
год (программный реестр должностей);
-

заключение

договоров

компенсационных выплат с

о

предоставлении

единовременных

медицинскими работниками

(врачами,

2

фельдшерами),

указанными

единовременных

в

пункте

компенсационных

2

Порядка

выплат

предоставления

отдельным

категориям

медицинских работников, утвержденного настоящим постановлением.
3. Признать

утратившими

силу

следующие

постановления

Правительства Магаданской области:
- от 05 марта 2015 г. № 149-пп «Об утверждении Порядка
заключения

договора

на

осуществление

единовременной

компенсационной выплаты с медицинскими работниками в возрасте
до 50 лет, имеющими высшее образование, прибывшими в 2016 и 2017
годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо
поселок городского типа Магаданской области или переехавшими на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок
городского типа Магаданской области из другого населенного пункта»;
- от 25 февраля 2016 г. № 107-пп «О внесении изменений
в постановление Правительства Магаданской области от 05 марта 2015 г.
№ 149-пп»;
- от 02 марта 2017 г. № 126-пп «О внесении изменений
в постановление Правительства Магаданской области от 05 марта 2015 г.
№ 149-пп».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области

Савченко Т.А.
5. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «08» февраля 2018 г. № 85-пп

ПОРЯДОК
предоставления единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников

1.

Настоящий

единовременных

Порядок

определяет

компенсационных

выплат

условия

предоставления

отдельным

категориям

медицинских работников.
2. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не
исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим
(переехавшим) на работу в расположенные на территории Магаданской
области сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и
заключившим

трудовой

договор

с

медицинской

организацией,

подведомственной министерству здравоохранения и демографической
политики Магаданской области (далее – Минздрав Магаданской области),
на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего
времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса
Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности,
включенной

в

программный

реестр

должностей,

утвержденный

Минздравом Магаданской области, в размере одного миллиона рублей для
врачей и пятьсот тысяч рублей для фельдшеров.
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3. Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам
в 2018 году осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета на
реализацию

отдельных

программы

Российской

полномочий
Федерации

мероприятий
«Развитие

государственной
здравоохранения»,

предоставляемой на основании соглашения между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Магаданской
области

о

предоставлении

использованием

субсидии,

государственной

которое

интегрированной

заключается

с

информационной

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации (далее – соглашение), и средств областного
бюджета в пределах, предусмотренных на указанные цели законом
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
4. Минздрав Магаданской области заключает с медицинскими
организациями и медицинскими работниками трехсторонний договор о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее –
договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты)
после заключения медицинскими работниками трудовых договоров с
медицинскими

организациями,

подведомственными

Минздраву

Магаданской области.
5. Договор о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты предусматривает:
а) обязательство медицинского работника исполнять трудовые
обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора на должности в
соответствии с трудовым договором при условии продления договора на
период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени
отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса
Российской Федерации);
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б) обязательство медицинского работника возвратить в бюджет
Магаданской области часть единовременной компенсационной выплаты,
рассчитанной

пропорционально

неотработанному

периоду

со

дня

прекращения трудового договора до истечения 5-летнего срока (за
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5-7 части
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в
случае перевода на другую должность или поступления на обучение по
дополнительным

профессиональным

программам

–

в

течение

30 календарных дней со дня прекращения трудового договора либо со дня
перевода на другую должность или поступления на обучение по
дополнительным

профессиональным

программам,

в

установленном

порядке;
в) обязательство медицинского работника возвратить в бюджет
Магаданской области часть единовременной компенсационной выплаты,
рассчитанной

пропорционально

неотработанному

периоду

со

дня

прекращения трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом
на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия
договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по
выбору медицинского работника) – в течение 30 календарных дней со дня
прекращения трудового договора в установленном порядке;
г)

порядок

предоставления

медицинскому

работнику

единовременной компенсационной выплаты в течение 30 рабочих дней со
дня заключения договора с Минздравом Магаданской области.
6. Для заключения договора о предоставлении единовременной
компенсационной

выплаты

медицинский

работник

представляет

в

медицинскую организацию, с которой состоит в трудовых отношениях,
следующие документы:
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а)

заявление

в

адрес

Минздрава

Магаданской

области

о

предоставлении единовременной компенсационной выплаты, в котором
должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения
медицинского работника;
- наименование медицинской организации, в которой медицинский
работник осуществляет трудовую деятельность (в случае работы в
структурном подразделении медицинской организации – наименование
структурного
учреждения)

подразделения),
в

соответствии

место
с

работы

(место

нахождения

договором,

занимаемую

медицинских

работников,

трудовым

должность, дату заключения трудового договора;
-

адрес

места

жительства

(для

переехавших из другого населенного пункта, с указанием наименования
населенного пункта);
- справка либо иной документ, подтверждающий отсутствие у
медицинского работника не исполненных обязательств по договору о
целевом обучении. Данный документ может быть выдан по последнему
месту работы либо по последнему месту получения высшего (среднего,
дополнительного) профессионального медицинского образования, либо
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта
Российской Федерации, откуда прибыл медицинский работник;
- почтовый адрес, номер телефона (при наличии) и адрес
электронной почты (при наличии);
б) реквизиты счета, открытого в кредитной организации на имя
медицинского работника, для перечисления выплаты.
7.

Медицинская

организация

осуществляет

регистрацию

представленных медицинскими работниками документов в день их
представления. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в Минздрав
Магаданской области следующие документы:
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- документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
- копию трудового договора с медицинским работником;
- копию паспорта медицинского работника;
- копию документа о высшем профессиональном образовании
медицинского работника;
- копию действующего сертификата медицинского работника;
-

копию

документа

о

послевузовском

профессиональном

образовании (интернатура, ординатура);
- копию трудовой книжки медицинского работника;
- выписку из приказа (распоряжения) о приеме медицинского
работника на работу.
8.

Минздрав

Магаданской

области

регистрирует

документы,

указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в день их представления и в
течение 10 рабочих дней со дня их регистрации принимает решение о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты или об отказе
в ее предоставлении.
9. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) несоответствие медицинского работника, претендующего на
получение единовременной компенсационной выплаты, требованиям,
установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
б) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте
6 настоящего Порядка;
в) предоставление пакета документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, содержащих недостоверные сведения о медицинском
работнике.
10. Минздрав Магаданской области в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет
в медицинскую организацию уведомление о принятом решении (далее –
уведомление).
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Медицинская организация в течение 2 рабочих дней со дня
получения

уведомления

вручает

медицинскому

работнику

копию

уведомления под роспись.
При принятии решения об отказе в предоставлении единовременной
компенсационной выплаты в уведомлении указывается причина отказа.
В случае наличия возможности устранения оснований для отказа в
предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинский
работник имеет право на повторное представление документов для
заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения о предоставлении единовременной
компенсационной выплаты Минздрав Магаданской области в течение
10 рабочих дней заключает договор о предоставлении единовременной
компенсационной выплаты с медицинским работником и медицинской
организацией – работодателем медицинского работника в соответствии с
пунктом 5 настоящего Порядка.
12. Минздрав Магаданской области в течение 20 рабочих дней со дня
заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты осуществляет перечисление денежных средств на лицевой счет
медицинской организации – работодателя медицинского работника, в том
числе:
- для врачей – 600,0 тысяч рублей за счет средств субсидии из
федерального бюджета и 400,0 тысяч рублей за счет средств областного
бюджета, предусмотренных государственной программой Магаданской
области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 20142020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской
области

от

31

государственной

октября

2013

программы

г.

№

1049-па

Магаданской

«Об

области

здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы»;

утверждении
«Развитие

7

- для фельдшеров – 300,0 тысяч рублей за счет средств субсидии из
федерального бюджета и 200,0 тысяч рублей за счет средств областного
бюджета, предусмотренных государственной программой Магаданской
области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 20142020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской
области

от

31

октября

государственной

2013

программы

г.

№

1049-па

Магаданской

«Об

утверждении

области

«Развитие

здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы».
13. Медицинская организация осуществляет перечисление на счет,
открытый в кредитной организации на имя медицинского работника,
единовременной компенсационной выплаты в течение 10 рабочих дней с
момента поступления указанных денежных средств на лицевой счет
медицинской организации.
14. В случае невозврата средств медицинским работником в срок,
указанный в подпунктах «б» и «в» пункта 5 настоящего Порядка,
Минздрав Магаданской области осуществляет их возврат в судебном
порядке.
15. Медицинские работники, медицинские организации несут
ответственность за своевременность предоставления и достоверность
информации, установленной настоящим Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
16. Минздрав Магаданской области осуществляет контроль за
соблюдением

установленных

настоящим

Порядком

условий

предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам.
Минздрав Магаданской области и медицинские организации несут
ответственность

за

целевое

использование

бюджетных

соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________________

средств

в

