
    
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И К А З 

 

 

_____________________                                                                                                №_________ 

 

 

Об утверждении Перечня вакантных 

должностей медицинских работников 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко», при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в 2021 году 

 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских  

и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города  

с населением до 50 тысяч человек, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень вакантных должностей медицинских работников  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», при замещении которых 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2021 году, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа остается за председателем  

Комитета по здравоохранению. 

 

 

 

Председатель  Комитета                                                                                            Д.Г. Лисовец 

 



 
Приложение к приказу  

Комитета по здравоохранению 

от _______________ № ________ 

 

Перечень вакантных должностей медицинских работников  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», при замещении которых  

осуществляются  единовременные компенсационные выплаты в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации (адрес) 

Наименование структурного подразделения 

(адрес) 

Наименование 

должности 
Примечание 

1. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Психиатрическая 

больница №1 им. П.П. Кащенко», 

188357, Ленинградская область, 

Гатчинский район, село Никольское, 

улица Меньковская, дом 10 

Стационар № 1, 188357, Ленинградская область, 

Гатчинский район, село Никольское,  

ул. Меньковская, дом 10 

врач-психиатр 1,00 должность 

Стационар № 1, 188357, Ленинградская область, 

Гатчинский район, село Никольское,  

ул. Меньковская, дом 10 

врач-психиатр 1,00 должность 

Стационар № 1, 188357, Ленинградская область, 

Гатчинский район, село Никольское,  

ул. Меньковская, дом 10 

врач-психиатр 1,00 должность 

Стационар № 1, 188357, Ленинградская область, 

Гатчинский район, село Никольское,  

ул. Меньковская, дом 10 

врач-психиатр 1,00 должность 

Стационар № 1, 188357, Ленинградская область, 

Гатчинский район, село Никольское,  

ул. Меньковская, дом 10 

врач-психиатр 1,00 должность 

 

 


