
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 1022 

«О Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу  

в государственное учреждение Санкт-Петербурга, расположенное за пределами  

Санкт-Петербурга в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке 

городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 приложения № 5 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640,  

и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553  

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения  

в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга постановляет:». 

1.2. В пункте 4 постановления слова «Митянину А.В.» заменить на слова  

«Эргашева О.Н.». 

1.2. В пункте 1.1 приложения к постановлению слова «абзаце втором» заменить  

на слова «абзаце третьем». 

1.3. Абзац второй пункта 1.3 приложения к постановлению исключить. 

1.4. Пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинскому 

работнику: 

а) при наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой 

подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской 

организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60 процентов; 

б) при условии продолжения медицинским работником, выполнившим 

обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), работы в той же 

медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо рабочем 

поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек; 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 1022 

 



 
2 

 

 

в) при трудоустройстве медицинского работника по его желанию на работу в 

медицинскую организацию, расположенную в месте его проживания (в сельском 

населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с 

населением до 50 тыс. человек), после завершения обучения в медицинской 

образовательной организации высшего образования или медицинской профессиональной 

образовательной организации (в том числе на основании договора о целевом обучении).». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

  Губернатор  

Санкт-Петербурга                                              А.Д. Беглов 


