ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
11.11.2019

__________________

лг

2347-па

№ _____________

I Об утверждении Положения о единовременной компенсации
врачам - молодым специалистам и врачам остродефицитных
специальностей, трудоустроенным в государственные
учреждения здравоохранения, действующие на территории
Соликамского городского округа
В соответствии с пунктом 2 статьи 10, со статьей 17 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», статьей 31 Устава Соликамского городского округа
администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о единовременной компенсации
врачам-молодым специалистам и врачам остродефицитных специальностей,
трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, действующие
на территории Соликамского городского округа.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации
города Соликамска:
2.1. от 30 октября 2014 г. № 1854-па «Об утверждении Положения о
единовременной компенсации врачам - молодым специалистам и врачамспециалистам, прибывшим с других территорий для работы в Соликамском
городском округе»;
2.2. от 14 октября 2015 г. № 1643-па «О внесении изменений в
постановление администрации города Соликамска от 30.10.2014 № 1854-па «Об
утверждении Положения о единовременной компенсации врачам - молодым
специалистам и врачам-специалистам, прибывшим с других территорий для
работы в Соликамском городском округе»;
2.3. от 21 июня 2017 г. № 1020-па «О внесении изменений в Положение о
единовременной компенсации врачам - молодым специалистам и врачамспециалистам, прибывшим с других территорий для работы в Соликамском
городском округе», утвержденное постановлением администрации города
Соликамска от 30.10.2014 № 1854-па.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Соликамский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации
Соликамского городского округа.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Соликамского городского округа Белкину Е.В.
Глава городского округа глава администрации
Соликамского городского округа
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А.Н.Федотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Соликамского городского округа
от 11.11.2019 № 2347-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременной компенсации врачам - молодым специалистам и врачам
остродефицитных специальностей, трудоустроенным в государственные
учреждения здравоохранения, действующие на территории Соликамского
городского округа
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации подпрограммы
«Врачебные кадры в Соликамском городском округе» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Соликамском городском округе» и определяет
порядок и условия выплаты за счет средств бюджета Соликамского городского
округа единовременной компенсации врачам - молодым специалистам и врачам
остродефицитных специальностей, трудоустроенным в государственные
учреждения здравоохранения, действующие на территории Соликамского
городского округа (далее - единовременная компенсация).
2. Право на получение единовременной компенсации в соответствии с
настоящим Положением имеют врачи - молодые специалисты и врачи
остродефицитных специальностей, принятые по трудовому договору (в качестве
основного места работы) в государственные учреждения здравоохранения
Пермского края, действующие на территории Соликамского городского округа,
(далее - врач-специалист).
В целях применения настоящего Положения:
врачом - молодым специалистом признается гражданин, имеющий диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании, диплом о
профессиональной переподготовке (при наличии), сертификат врача-специалиста,
не старше 35 лет, впервые трудоустроившийся в учреждение здравоохранения,
действующее на территории Соликамского городского округа. Полученная
специальность определяется на основании следующих документов: диплома о
высшем профессиональном образовании; диплома о профессиональной
переподготовке (при наличии); сертификата врача-специалиста,
врачом остродефицитной специальности признается гражданин, имеющий
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании,
диплом о профессиональной переподготовке (при наличии), сертификат врачаспециалиста, не старше 45 лет, и впервые трудоустроившийся в учреждение
здравоохранения, действующее на территории Соликамского городского округа,
по специальности, относящейся к остродефицитным в соответствии с Перечнем
остродефицитных врачебных специальностей, наиболее востреоованных для
обеспечения доступности медицинской помощи населению на территории
Соликамского городского округа согласно разделу 1 подпрограммы «Врачебные
озо
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кадры в Соликамском городском округе» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Соликамском городском округе» (далее
Программа).
В трудовом договоре должна быть закреплена обязанность врачаспециалиста отработать в государственном учреждении здравоохранения
Пермского края, действующем на территории Соликамского городского округа
(далее - учреждение здравоохранения) в течение 3 лет на условиях нормальной
продолжительности рабочего времени, установленной законодательством для
данной категории работников, не менее чем на одну ставку. В период отработки
не включаются:
время нахождения в отпуске по беременности и родам;
время нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
период временной нетрудоспособности более четырех календарных месяцев
подряд;
период отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью
более двух календарных месяцев подряд;
обучение в интернатуре, ординатуре.
3. Размер единовременной компенсации устанавливается

в твердой

денежной сумме и составляет 300 ООО рублей».
4. Для назначения единовременной компенсации врачи-специалисты
представляют в общий отдел администрации Соликамского городского округа
(далее - общий отдел) следующие документы:
4.1. заявление о выплате единовременной компенсации с указанием номера
счета, открытого в кредитном учреждении,
4.2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4.3. копию диплома о высшем профессиональном образовании, заверенную
учреждением здравоохранения (его кадровой службой),
4.4. копию документа государственного образца об окончании молодым
специалистом интернатуры или ординатуры - для молодых специалистов,
освоивших основные образовательные программы высшего медицинского
образования; копию сертификата врача-специалиста (при необходимости),
заверенные учреждением здравоохранения (его кадровой службой),
4.5. копию трудового договора, заключенного между учреждением,
здравоохранения
и
врачом-специалистом,
заверенную
учреждением
здравоохранения (его кадровой службой);
4.6. копию трудовой книжки, заверенной соответствующим учреждением
здравоохранения (его кадровой службой);
4.7. подтверждающие период нахождения в отпуске по беременности и
родам, в отпуске по уходу за ребенком - для молодых специалистов, не
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приступивших в течение трех месяцев со дня окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования (интернатуры, ординатуры)
к работе по специальности в соответствии с полученной квалификацией в
учреждениях бюджетной сферы (при необходимости),
4.8. подтверждающие период прохождения военной службы по призыву или
альтернативной гражданской службы - для молодых специалистов, не
приступивших в течение трех месяцев со дня окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования (интернатуры, ординатуры)
к работе по специальности в соответствии с полученной квалификацией в
учреждении здравоохранения, а также для молодых специалистов, трудовой
договор с которыми был прекращен учреждением здравоохранения в связи с
призывом работника на военную службу или направлением его на
альтернативную гражданскую службу (при необходимости);
4.9. копии свидетельства о рождении ребенка - для молодых специалистов
из числа женщин, родивших детей и не подлежащих на день окончания
образовательного учреждения высшего профессионального образования
(интернатуры, ординатуры) обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не приступивших в
течение трех месяцев со дня окончания образовательного учреждения высшего
профессионального образования (интернатуры, ординатуры) к работе по
специальности в соответствии с полученной квалификацией в учреждении
здравоохранения (при необходимости);
4.10. письменную информацию заявителя (форма произвольная) о
получении (неполучении) мер государственной поддержки за счет краевого или

федерального бюджета;
4.11. письменное согласие заявителя на обработку персональных данных.
5.
Общий отдел регистрирует заявление и прилагаемые документы в день и
поступления и не позднее следующего рабочего дня направляет документы по
системе электронного документооборота заместителю главы администрации
Соликамского городского округа, курирующему вопросы социальной сферы.
Решение о назначении единовременной компенсации принимается
комиссией, созданной постановлением администрации Соликамского городского
округа. Заместитель главы администрации Соликамского городского округа председатель указанной комиссии обеспечивает рассмотрение документов
комиссией и принятие решения не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации
поступившего заявления. В указанный срок комиссия вправе запросить у
заявителя дополнительные пояснения или документы, пригласить заявителя на
заседание комиссии при рассмотрении его документов. Общий срок рассмотрения
заявления не должен превышать 30 календарных дней со дня его регистрации.
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6. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременной
компенсации с обоснованием отказа оформляется протоколом комиссии,
подписываемым председателем и секретарем комиссии.
Основаниями для отказа в выплате единовременной компенсации являются:
6.1. несоответствие условиям назначения, указанным в настоящем
Положении;
6.2. получение заявителем аналогичной компенсационной выплаты за счет
средств краевого или федерального бюджета;
6.3. установление факта представления заявителем недостоверных
сведений;
6.4. неполное представление документов, указанных в пункте 4 настоящего
Положения. В случае отказа по данному основанию заявитель вправе вновь
обратиться с заявлением о назначении единовременной компенсации после
устранения недостатков, указанных в решении комиссии.
7. На основании решения комиссии о назначении единовременной
компенсации МКУ «Центр бухгалтерского учета города Соликамска» не позднее
10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комиссии на
основании протокола комиссии осуществляет выплату единовременной
компенсации путем перечисления денежных средств с лицевого счета
администрации Соликамского городского округа на счет врача-специалиста,
открытый в кредитном учреждении, и указанный в его заявлении о выплате
единовременной компенсации.
8. При расторжении врачом-специалистом трудового договора с
учреждением здравоохранения без уважительных причин до истечения
трехлетнего срока работы врачом-специалистом в учреждении единовременная
компенсация подлежит возврату.
Руководитель учреждения здравоохранения обязан в трехдневный срок,
после расторжения трудового договора с врачом-специалистом предоставить
заместителю
главы администрации
Соликамского городского
округа,
курирующему вопросы социальной сферы, копию приказа о расторжении
трудового договора.
Прекращением трудового договора без уважительных причин в целях
применения настоящего Положения признается увольнение:
по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса Российской
Федерации);
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3,
5, 6, 7, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
9. Возврат единовременной компенсации в случаях, указанных в пункте 8
настоящего Положения, должен быть произведен врачом-специалистом не
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позднее 30 дней со дня увольнения путем перечисления всей суммы на лицевой
счет администрации Соликамского городского округа.
В случае невнесения в указанный срок единовременная компенсация
подлежит взысканию с врача-специалиста администрацией Соликамского
городского округа в судебном порядке.
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