МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
20.02.2018 г.

№ 75
г. Магадан

О порядке реализации постановления Правительства Магаданской
области от 08 февраля 2018 года № 85-пп
В целях реализации постановления Правительства Магаданской области
от 08.02.2018 г. № 85-пп «Об утверждении Порядка предоставления
единовременных

компенсационных

выплат

отдельным

категориям

медицинских работников», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить примерную форму согласия на обработку персональных
данных, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить

примерную

форму

договора

о

предоставлении

единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику (врачу),
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3.

Утвердить

единовременной

примерную

компенсационной

форму

договора

выплаты

о

предоставлении

медицинскому

работнику

(фельдшеру), согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4.

Утвердить Положение о порядке организации деятельности

министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области по предоставлению единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.
5.
и

Утвердить Положение о Комиссии министерства здравоохранения

демографической

предоставления

политики

единовременных

Магаданской

области

компенсационных

по

выплат

вопросам
отдельным

категориям медицинских работников согласно приложению № 5 к настоящему
приказу.
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6.
и

Утвердить

демографической

предоставления

Состав

комиссии

политики

единовременных

министерства

Магаданской

здравоохранения

области

компенсационных

по

выплат

вопросам
отдельным

категориям медицинских работников согласно приложению № 6 к настоящему
приказу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела кадров и государственной службы Билык Е.В.

И.о. министра

Е.В. Кузьменко
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Приложение № 1
к приказу Минздрава
Магаданской области
от 20.02.2018 г. № 75

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных
Согласие
на обработку персональных данных медицинского работника
Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
при подаче заявления о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
медицинскому работнику, предусмотренной постановлением Правительства Магаданской
области от 08.02.2018 г. № 85-пп «Об утверждении Порядка предоставления
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских
работников», в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области (далее - Министерство), находящееся по адресу: 685000, г. Магадан, ул.
Пролетарская, дом 14, выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Министерством.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках соблюдения Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

"___" ____________ 2018 г.

___________
(личная подпись)

_____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Приложение № 2
к приказу Минздрава
Магаданской области
от 20.02.2018 г. № 75

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
медицинскому работнику (врачу)
Договор №
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому
работнику (врачу)
г. Магадан

«___» _______ 20___г.

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области, в лице министра Лариной Ирины Евгеньевны, действующего на основании
Положения, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Министерство»,
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице главного врача_____________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Медицинская
организация», и
_________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. )
именуемый в дальнейшем «Медицинский работник», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Министерством
Медицинскому работнику, занимающему должность, которая включена в
Программный реестр должностей, утвержденный приказом Минздрава Магаданской
области от ________ № _______________, единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в течение 30 рабочих дней со дня
заключения настоящего договора посредством перечисления соответствующих
денежных средств на лицевой счет Медицинской организации с последующим
перечислением средств на счет, открытый в кредитной организации на имя
Медицинского работника.
1.2. Право на получение выплаты предоставляется Медицинскому работнику
один раз за весь период трудовой деятельности.
1.3. В случае возврата Медицинским работником выплаты в связи с
прекращением трудового договора с Медицинской организацией, до истечения
пятилетнего срока, вторичного права на получение выплаты у Медицинского
работника не возникает.
2. Обязательства Сторон
2.1.
Министерство обязуется перечислить Медицинской организации
единовременную компенсационную выплату в размере 1 000 000 (один миллион)
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рублей в течение 20 рабочих дней со дня заключения настоящего договора
посредством перечисления соответствующих денежных средств на лицевой счет
Медицинской организации.
2.2.
Медицинская организация обязуется:
2.2.1. Перечислить на счет, открытый в кредитной организации на имя
Медицинского работника, единовременную компенсационную выплату в размере
одного миллиона рублей в течение 10 рабочих дней с момента поступления
указанных денежных средств на лицевой счет Медицинской организации.
2.2.2. В случае возврата денежных средств Медицинским работником
перечислить денежные средства на лицевой счет Министерства в течение 3 рабочих
дней.
2.2.3.
В случае прекращения трудового договора между Медицинским
работником и Медицинской организацией до истечения пятилетнего срока отработки,
в течение 3 рабочих дней со дня прекращения трудового договора уведомить об этом
Минздрав Магаданской области с указанием оснований его прекращения.
2.2.4.
В случае увольнения Медицинского работника направить ему
уведомление о возврате денежных средств с указанием сроков возврата, но не позднее
дня, следующего за днем приема заявления об увольнении.
2.2.5.
В случае исполнения Медицинским работником обязательств,
указанных в пункте 2.3. настоящего договора, в полном объеме, в течение 10 дней
направить в Министерство информацию об исполнении обязательств Медицинским
работником.
2.3.
Медицинский работник обязуется:
2.3.1.
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).
2.3.2. 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 дней со дня прекращения трудового
договора либо со дня перевода на другую должность или поступления на обучение по
дополнительным профессиональным программам, в установленном порядке.
2.3.3. 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.
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3. Особые условия
3.1.
За неисполнение или ненадлежащие исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.
В случае неисполнение Медицинским работником обязанностей по
возврату единовременной компенсационной выплаты в соответствии с подпунктами
2.3.2., 2.3.3. пункта 2.3. настоящего договора Минздрав Магаданской области
осуществляет их возврат в судебном порядке.
3.3.
В случае предоставления Министерству Медицинским работником и
(или) Медицинской организацией документов, содержащих недостоверные сведения
о
соответствии
Медицинского
работника
требованиям,
установленным
постановлением Правительства Магаданской области от 08.02.2018 г. № 85-пп «Об
утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников», Министерство взыскивает с
Медицинского работника данные денежные средства в судебном порядке в полном
объеме.
4. Срок действия Договора
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Заключительные положения
5.1.
Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор или
прекращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
5.2.
Все разногласия, вытекающие из настоящего Договора или возникающие
по поводу настоящего Договора, Стороны разрешают путем взаимных переговоров.
В случае невозможности урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
письменной форме путём заключения дополнительных соглашений к настоящему
договору.
5.4.
Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.5.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.6.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению
суда или в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора, в порядке,
установленном статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ. Основанием для
расторжения Договора в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора по
инициативе Министерства является предоставление Министерству Медицинским
работником и (или) Медицинской организацией документов, содержащих
недостоверные сведения о соответствии Медицинского работника требованиям,
установленным постановлением Правительства Магаданской области от 08.02.2018 г.
№ 85-пп «Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников».
5.7.
В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, в частности, не предоставления Магаданской
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области финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятия по
финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, предусмотренного
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», являющимися приложением к государственной программе
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», по
причинам, независящим от органов исполнительной власти Магаданской области,
настоящий договор подлежит расторжению в судебном порядке в соответствии со
статьей 451 Гражданского кодекса РФ.
5.8.
Моментом исполнения настоящего договора является поступление от
Медицинской организации в Министерство информации об исполнении обязательств
Медицинским работником в соответствии с подпунктом 2.2.5 пункта 2.2. настоящего
договора. Местом исполнения настоящего договора является Магаданская область, г.
Магадан.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,
д.14
ИНН 4909085785 КПП 490901001
БИК 044442001
УФК по Магаданской области
(Министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области
л/сч
03472200850)
р/сч
40201810200000100005 в отделение
Магадан г. Магадан
Министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской области
_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Медицинский работник:
ФИО
Дата рождения
Данные паспорта
ИНН
СНИЛС

_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Медицинская организация:
Наименование:
Юр. Адрес:
________________________
Факт. Адрес:
_______________________
тел/ф:__________________
КПП___________________
р/с ____________________
в ______________________
л/с N ___________________
БИК ___________________
Главный врач
_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 3
к приказу Минздрава
Магаданской области
от 20.02.2018 г. № 75

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
медицинскому работнику (фельдшеру)
Договор №
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому
работнику (фельдшеру)
г. Магадан

«____» _______ 20___г.

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области, в лице министра Лариной Ирины Евгеньевны, действующего на основании
Положения, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Министерство», _________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице главного врача_____________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Медицинская
организация», и __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Медицинский работник», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
предоставление
Министерством Медицинскому работнику, занимающему должность, которая
включена в Программный реестр должностей, утвержденный приказом Минздрава
Магаданской области от ________ № _______________, единовременной
компенсационной выплаты в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в течение 30
рабочих дней со дня заключения настоящего договора посредством перечисления
соответствующих денежных средств на лицевой счет Медицинской организации с
последующим перечислением средств на счет, открытый в кредитной организации на
имя Медицинского работника
1.2.
Право на получение выплаты предоставляется Получателю один раз за
весь период трудовой деятельности.
1.3.
В случае возврата Получателем выплаты в связи с прекращением
трудового договора с соответствующим Учреждением здравоохранения Магаданской
области, подведомственным Минздраву Магаданской области, до истечения
пятилетнего срока, вторично право на получение выплаты у Медицинского работника
не возникает.
2. Обязательства Сторон
Министерство обязуется перечислить Медицинской организации
единовременную компенсационную выплату в размере 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей в течение 20 рабочих дней со дня заключения настоящего договора
2.1.
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посредством перечисления соответствующих денежных средств на лицевой счет
Медицинской организации.
2.2.
Медицинская организация обязуется:
2.2.1. Перечислить на счет, открытый в кредитной организации на имя
Медицинского работника, единовременную компенсационную выплату в размере
пятьсот тысяч рублей в течение 10 рабочих дней с момента поступления указанных
денежных средств на лицевой счет Медицинской организации.
2.2.2. В случае возврата денежных средств Медицинским работником
перечислить денежные средства на лицевой счет Министерства в течение 3 рабочих
дней.
2.2.3.
В случае прекращения трудового договора между Медицинским
работником и Медицинской организацией до истечения пятилетнего срока отработки,
в течение 3 рабочих дней со дня прекращения трудового договора уведомить об этом
Минздрав Магаданской области с указанием оснований его прекращения.
2.2.4.
В случае увольнения Медицинского работника направить ему
уведомление о возврате денежных средств с указанием сроков возврата, но не позднее
дня, следующего за днем приема заявления об увольнении.
2.2.5.
В случае исполнения Медицинским работником обязательств,
указанных в пункте 2.3. настоящего договора, в полном объеме, в течение 10 дней
направить в Министерство информацию об исполнении обязательств Медицинским
работником.
2.3.
Медицинский работник обязуется:
2.3.1.
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).
2.3.2. 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 дней со дня прекращения трудового
договора либо со дня перевода на другую должность или поступления на обучение по
дополнительным профессиональным программам, в установленном порядке.
2.3.3. 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.
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3. Особые условия
3.1.
За неисполнение или ненадлежащие исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.
В случае неисполнение Медицинским работником обязанностей по
возврату единовременной компенсационной выплаты в соответствии с подпунктами
2.3.2., 2.3.3. пункта 2.3. настоящего договора Минздрав Магаданской области
осуществляет их возврат в судебном порядке.
3.3.
В случае предоставления Министерству Медицинским работником и
(или) Медицинской организацией документов, содержащих недостоверные сведения
о
соответствии
Медицинского
работника
требованиям,
установленным
постановлением Правительства Магаданской области от 08.02.2018 г. № 85-пп «Об
утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников», Министерство взыскивает с
Медицинского работника данные денежные средства в судебном порядке в полном
объеме.
4. Срок действия Договора
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Заключительные положения
5.1.
Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор или
прекращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
5.2.
Все разногласия, вытекающие из настоящего Договора или возникающие
по поводу настоящего Договора, Стороны разрешают путем взаимных переговоров.
В случае невозможности урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
письменной форме путём заключения дополнительных соглашений к настоящему
договору.
5.4.
Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.5.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.6.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению
суда или в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора, в порядке,
установленном статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ. Основанием для
расторжения Договора в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора по
инициативе Министерства является предоставление Министерству Медицинским
работником и (или) Медицинской организацией документов, содержащих
недостоверные сведения о соответствии Медицинского работника требованиям,
установленным постановлением Правительства Магаданской области от 08.02.2018 г.
№ 85-пп «Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников».
5.7.
В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, в частности, не предоставления Магаданской

12

области финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятия по
финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, предусмотренного
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», являющимися приложением к государственной программе
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», по
причинам, независящим от органов исполнительной власти Магаданской области,
настоящий договор подлежит расторжению в судебном порядке в соответствии со
статьей 451 Гражданского кодекса РФ.
5.8.
Моментом исполнения настоящего договора является поступление от
Медицинской организации в Министерство информации об исполнении обязательств
Медицинским работником в соответствии с подпунктом 2.2.5 пункта 2.2. настоящего
договора. Местом исполнения настоящего договора является Магаданская область, г.
Магадан.
6.
Адреса и реквизиты Сторон
Министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,
д.14
ИНН 4909085785 КПП 490901001
БИК 044442001
УФК по Магаданской области
(Министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области
л/сч
03472200850)
р/сч
40201810200000100005 в отделение
Магадан г. Магадан
Министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской области
_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Медицинский Работник:
ФИО
Дата рождения
Данные паспорта
ИНН
СНИЛС

_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Медицинская организация:
Наименование:
Юр. Адрес:
________________________
Факт. Адрес:
_______________________
тел/ф:__________________
КПП___________________
р/с ____________________
в ______________________
л/с N ___________________
БИК ___________________
Главный врач
_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к приказу Минздрава
Магаданской области
от 20.02.2018 г. № 75

Положение
о порядке организации деятельности министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области по предоставлению
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников
1. Настоящее Положение о порядке предоставления единовременной
компенсационной
процедур,

выплаты

определяет

осуществляемых

последовательность

министерством

действий

здравоохранения

и
и

демографической политики Магаданской области и его ответственными
исполнителями в ходе реализации постановления Правительства Магаданской
области от 08 февраля 2018 г. № 85-пп «Об утверждении Порядка
предоставления

единовременных

компенсационных

выплат

отдельным

категориям медицинских работников» (далее - постановление Правительства
Магаданской области от 08 февраля 2018 г. № 85-пп).
2. В

соответствии

с

настоящим

Положением

ответственными

исполнителями министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской

области

за

реализацию

постановления

Правительства

Магаданской области от 08 февраля 2018 г. № 85-пп являются сотрудники
отдела кадров и государственной службы Минздрава Магаданской области.
3. Отдел кадров и государственной службы:
- осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пункте 6
Порядка
отдельным

предоставления
категориям

единовременных
медицинских

компенсационных
работников,

выплат

утвержденного

Постановлением Правительства Магаданской области от 08 февраля 2018 г. №
85-пп;
- в 10-дневный срок проверяет принятые документы на их соответствие
требованиям, указанным в пункте 6 Порядка предоставления единовременных
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компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников,
утвержденного Постановлением Правительства Магаданской области от 08
февраля 2018 г. № 85-пп;
- представляет документы и результаты проведенной проверки на
рассмотрение Комиссии министерства здравоохранения и демографической
политики

Магаданской

области

по

предоставлению

единовременной

компенсационной выплаты (далее – Комиссия);
- сообщает в письменном виде руководителю финансово-экономическое
управления о заключении договора на ЕКВ с медицинским работником;
- осуществляет техническое и организационное обеспечение деятельности
Комиссии;
- осуществляет оформление уведомлений медицинским работникам о
принятых на заседании Комиссии решениях;
- осуществляет подготовку проекта приказа о выплате единовременных
компенсационных выплат Комиссии решений.

Приложение № 5
к приказу Минздрава
Магаданской области
от 20.02.2018 г. № 75

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по вопросам предоставления единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских
работников
1. Общие положения
1.1.
политики

Комиссия министерства здравоохранения и демографической
Магаданской

компенсационных

области

выплат

(далее

о

предоставлении

–

Комиссия)

единовременных

является

постоянно

действующим органом министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области (далее – Минздрав Магаданской области),
созданным

для

принятия

решений

о

предоставлении

единовременной

компенсационной выплаты медицинским работникам.
1.2.

В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлением

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении
государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

здравоохранения», постановлением администрации Магаданской области от 31
октября 2013 г. № 1049-па «Об утверждении государственной программы
Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на
2014-2020 год», постановлением Правительства Магаданской области от
08.02.2018

г.

№

единовременных

85-пп

«Об

утверждении

компенсационных

выплат

Порядка

предоставления

отдельным

категориям

медицинских работников», а также настоящим Положением.
2. Состав и порядок формирования Комиссии
2.1.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,

секретаря и членов комиссии.
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Председателем Комиссии является первый

заместитель министра

здравоохранения и демографической политики Магаданской области (далее –
заместитель министра).
2.2.

Председатель Комиссии:

– председательствует на заседаниях Комиссии;
– организует работу Комиссии;
– распределяет обязанности между членами Комиссии;
– определяет по согласованию с другими членами Комиссии порядок
рассмотрения вопросов.
2.3.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска и других

уважительных причин) председателя Комиссии, полномочия председателя
осуществляет заместитель председателя Комиссии либо один из членов
Комиссии,

выбранный на заседании Комиссии большинством голосов

присутствующих членов комиссии.
2.4.

Заместителем председателя Комиссии является руководитель

управления правового и ресурсного обеспечения Минздрава Магаданской
области.
2.5.

Секретарем Комиссии является должностное лицо отдела кадров и

государственной службы Минздрава Магаданской области. В случае его
отсутствия

секретарь

Комиссии

избирается

на

заседании

комиссии

большинством голосов присутствующих членов.
2.6.

Персональный состав Комиссии формируется и утверждается

приказом Минздрава Магаданской области.
3. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
3.1.

Рассмотрение

результатов

проведенной

отделом

кадров

и

государственной службы проверки документов, представленных учреждением
на медицинского работника, должность которого включена в программный
перечень, на соответствие установленным требованиям (пункты 6, 7 Порядка
предоставления

единовременных

компенсационных

выплат

отдельным
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категориям

медицинских

работников,

утвержденного

Постановлением

Правительства Магаданской области от 08 февраля 2018 г. № 85-пп «Об
утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных
выплат отдельным категориям медицинских работников»).
3.2.

Принятие

решений

о

предоставлении

единовременной

компенсационной выплаты или об отказе в ее предоставлении.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. На заседании секретарь ведет протокол заседания Комиссии.
4.2. Заседание

Комиссии

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При

равенстве голосов решающим является

голос председателя

Комиссии.
4.4. Результаты голосования вносятся в протокол заседания, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами комиссии, принявшими участие в заседании.
4.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
отдел кадров и государственной службы Минздрава Магаданской области.
4.6. Комиссия

принимает

решение

об

отказе

в

предоставлении

единовременной компенсационной выплаты в случаях, предусмотренных в
пункте 9 Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат
отдельным

категориям

медицинских

работников,

утвержденного

Постановлением Правительства Магаданской области от 08 февраля 2018 г. №
85-пп

«Об

утверждении

Порядка

предоставления

единовременных

компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников»;

Приложение № 6
к приказу Минздрава
Магаданской области
от 20.02.2018 г. № 75

СОСТАВ
Комиссии министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по вопросам предоставления единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских
работников

Кузьменко
Елена Владимировна

первый заместитель министра здравоохранения и
демографической политики Магаданской области,
председатель Комиссии;

Комова
Ольга Алексеевна

руководитель управления правового и ресурсного
обеспечения министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области,
заместитель председателя Комиссии;

Овчинникова
Валентина Александровна

консультант отдела кадров и государственной
службы
Минздрава
Магаданской
области,
секретарь Комиссии.
Члены комиссии:

Пугина
Валерия Валерьевна

руководитель
финансово-экономического
управления министерства здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области;

Билык
Елена Викторовна

начальник отдела кадров и государственной
службы министерства здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области;

Яранцева
Мария Викторовна

консультант отдела правового обеспечения и
государственных закупок управления правового
и
ресурсного
обеспечения
министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области

