ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛужской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 г.

ОБЛАСТИ
NQ
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_

Об утверждении
Положения
о порядке
предоставления
единовременной
компенсационной
выплаты
медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте
до
50 лет,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации,
не
имеющим
неисполнеииых
обязательств
по договору
О
цедевом
обучении,
прибывшим
(переехавшим)
на
работу
в
сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского _типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек

в

соответствии
с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26.12.2017 N.~ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 01.03.2018 И2 21О), постановлением Правительства Калужской области
от 31.12.2013 Х!! 758 «Об утверждении государственной программы Калужской области
«Развитие здравоохранения в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 30.10.2014 Х!! 638, от 25.12.2014 Х!! 780, от 15.09.2015 N!! 523,
от 18.03.2016 Х!! 181, от 20.03.2017 N!! 142, от 27.07.2017 Х!! 429, от 24.08.2017 Х2475,
от 31.08.2017 NQ485, от 22.11.2017 N2 674, от 16.03.2018 N!!152) Правительство Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1~Утвердить
Положение
о
порядке
предоставления
единовременной
компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных
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 тыс. человек (прилагается).
2. Определить министерство здравоохранения Калужской области уполномоченным
органом исполнительной власти Калужской области на утверждение перечня вакантных
должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляется
единовременная
компенсационная выплата на очере~J!СОВЫЙ
год.
3. Настоящее постановл~:
~-"- ~I~~~
силу через десять дней после его
i6
<Q~
с ОБ
'-1 l'
официального опубликования. / 'J' <.:~ <f'"\'io; Дf:'~ЧI<,;<:'>_j_.~
..s--"
-'<:~""
'у
f1~ol.{J
rс::'"
C'J_C:.
Q_~ ::/"

'..

.'_' .5-

~

Губернатор Калужеко"

~ lJ

~

'---')"

с ~ ~~@ ~ ~ ~ ~:..
~ ';t; П~""
U g'; , .S 1_

облае~ц:; ~"Р,_\>

"'>~.'-

,f ",'"CJ

"'7 ~1Yt;-0,(/,,#~q,\* ~
-У/_ dtt" .,,~ -4

'~-/I/o

"

•

vt/i;!

~~

~ v\'>-

fh'
/,

')

"

.

h

А,Д. Артамонов

