
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с абзацем седьмым подпункта «а» пункта 6 приложения № 3                             

к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

«Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017                      

№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 

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

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек согласно приложению. 

2. Установить расходное обязательство Санкт-Петербурга, связанное с реализацией 

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 тысяч человек. 

3. Финансовое обеспечение 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 тысяч человек, осуществляется 

на условиях софинансирования за счет средств субсидии, предоставляемой в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Определить Комитет по здравоохранению уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в Санкт-Петербурге. 

5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

О Порядке предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам, прибывшим (переехавшим)  

на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа,  

либо города с населением до 50 тысяч человек 
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                         Г.С.Полтавченко  



 

Приложение  

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от _______________№_________ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо поселки городского типа либо города с населением  

до 50 тысяч человек 

 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление единовременных 

компенсационных выплат 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 сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор                           

с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным Комитету                       

по здравоохранению (далее – медицинская организация), 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 перечень вакантных должностей медицинских работников                    

в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый 

год (далее соответственно - единовременная компенсационная выплата, медицинские 

работники). 

2. Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 млн. руб.                     

для врачей и 0,5 млн. руб. для фельдшеров. 

3. Единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно. 

4. Комитет по здравоохранению ежегодно утверждает Перечень вакантных 

должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на очередной финансовый год (далее - программный реестр 

должностей). 

5. Единовременная компенсационная выплата предоставляется на основании 

договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, заключаемого 

между медицинским работником, медицинской организацией и Комитетом                        

по здравоохранению. 

6. Форма договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

утверждается Комитетом по здравоохранению. 

7. К договору о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

прилагаются копии следующих документов: 

паспорта; 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

документа об окончании образовательного учреждения высшего образования; 

трудового договора; 

приказа о назначении на должность; 

лицензии на осуществление медицинской организацией медицинской деятельности. 

8. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

заключается на основании обращения медицинского работника к руководителю 

медицинской организации, поступившего после заключения трудового договора, 

предусматривающего работу на должности, включенной в программный реестр 

должностей, и окончания испытательного срока, если такой срок установлен 

медицинскому работнику при приеме на работу. 

consultantplus://offline/ref=29719A8DFFB6F2C3E15BB070221CF4075E08C0220EB08E132A2164CDD72945361D5F31D99716CA85t36FL
consultantplus://offline/ref=29719A8DFFB6F2C3E15BB070221CF4075E08C0220EB08E132A2164CDD72945361D5F31D99716CA85t36FL


 

2 

 

9. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, 

составленный в трех экземплярах, подписанный медицинским работником и главным 

врачом медицинской организации, направляется медицинской организацией в Комитет  

по здравоохранению. 

10. Возраст медицинского работника и численность населения города определяется 

на дату заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты. 

11. Комитет по здравоохранению: 

подписывает договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

и направляет в течение 15 рабочих дней с даты поступления проекта договора  

два экземпляра договора в медицинскую организацию; 

ведет учет заключенных и исполненных договоров о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты; 

обеспечивает предоставление субсидии медицинской организации для перечисления 

единовременных компенсационных выплат  медицинским работникам в течение 15 

рабочих дней со дня заключения договора. 

12. Комитет по здравоохранению отказывает в заключении договора  

о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в следующих случаях: 

при несоответствии проекта договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты форме, установленной приказом Комитета по 

здравоохранению; 

при отсутствии приложения к проекту договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты копий документов, заверенных в установленном порядке, 

предусмотренных договором; 

при несоответствии медицинского работника - участника договора о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты требованиям, предъявляемым настоящим 

Порядком; 

при наличии у медицинского работника неисполненных обязательств по договору  

о целевом обучении. 

13. Мотивированный отказ в предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты направляется Комитетом по здравоохранению медицинскому работнику  

в течение 15 рабочих дней с даты поступления проекта договора о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты. 

14. При устранении причин, послуживших основаниями для отказа в заключении 

договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, медицинский 

работник вправе повторно обратиться за получением единовременной компенсационной 

выплаты в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка. 

 


