
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017 Ns 56_II

г -lг
о единовременIIьD( компеЕса-
циоцньD( выIUIатах медицин-
сruш работникам в 2017 году

В целл< реzшиa}дцrи части 12.1 статьи 51 Федеральною. зЕжона
от 29.11.2010 Ns 32б-ФЗ <Об обязательном медпIинском стра(овяттrти в Рос-
сийской Федераrрrю>
Правите.тьство Астрахшrской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. УтвердIть прилагаемьй Порядок предоотЕIвJIения едшовременньD(
компенсационньD( выплат медицинским рабопп.rкаlrл в 2017 го,ry.

2. Опредеш.rть министерство зд)ЕIвоохранения Ас,трахшrской области
упоJIпомочеЕцым испоJшительным органом государственной власти Астра-
ханской области по осуществлению единовременньIх компенсаIцrонньD( вы-
Iшат медшщIсrcлм работrшr<ам в 2017 го,ry.

3. Агентству связи и MaccoBbD( комrчгуrrп<аlцтй Астраханской области
(3яйIева М,А.) огryбликовать Еастоящее постановJIеЕие в средств€лх массовой
информшцаr.

4. ПостановлеЕие вступает в сиJry по истечении 10 дней после днjI его
офиrща-тrьного опубликовашля.

Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин

*l

со
с\]

ба
Ф

l

}лрав.тенttе

дOri,rfiеfiтациOнн0I0

. 00еслечелия

'ё
ý

4(

ý

+

t\f

cQ

.l



утвЕржшн

постЕtновлеттием
Правитеrьства
Астрахшrской обласrи
от 09.03.2017-лЕ 56-п

Порядок
предостЕIRIIеЕия едшовремеЕIIьD( компенсдрIоЕньD( вьпшат

медцщнским работникам в 2017 гоry

1. Насгощш1 Порядок цредоставJIения единовременЕьD( компенсаIцt-
oHHbD( выIuIат медшIинским работIпп(ам в 2017 году (далее - Порядок) огrре-

деJIяgг процед/ру предоставлеЕиrI eдiHoBpeMeIrHbD( компенсационЕъ,D( вы-
ImaT мемциЕскl.пчr работrпrкам в 2017 гоry.

2.В 20l.7 го.цу единовременнЕuI компенсаIц{оннЕц выплата (далее - вы-
плата) предоставJIяется медщшским рабоппrкам в возрасте до 50 лет, име-
ющлI\{ высшее образоваrп.rе, прибьrвшам в 20lб yt 201.7 год€rх на рабоry в
сеrьсrсий населенlдпi гrylпсг, rшбо рабошй поселок, rшбо поселок городского
типа иJIи переехaвЕIим на рабоry в сельсrсп1 населеrпrъп1 гryшсг, либо рабоwцi
поселок, тшбо поселок городскою типа из другого населенЕого rцaнкта и за-
кJIючившим с министерством здравоохранения Астрахшrской обласм (да-
лее - министерство) договор в соответствии с частью |2,2 статьи
51Федермьпого з€lкона от 29.11.2010 ЛЭ 326-ФЗ <Об обязательном медицин-
ском стр€D(овании в Российской Федерации> (дшrее - Федераrrьный закон NЪ

З26-ФЗ) и пуrrкrом 11 цастоящего Порядка (далее - договор), трудовой дого-
вор с юсударственЕым )чреждеЕием здравоохранения Астрахатrской области
(далее - учреждеrп.rе), в размере 1000000 (одлн r"шlr.тшон) рублей на одного
мед.ц{иIIского работника.

3. Мед.тцlшсюrй работrппс после зЕIкJIюченIая им трудового договора с

)лреждением подает в дЕtнное учреждеЕие следующе документы:
- зaIявJIенце о предоставлении выплаты в rц)оизвольной письменной

форме на имlI руководитеJuI rфеждеЕия, в котором указывает:
фамитпшо, имJI, отчество (последнее - при нЕlлиЕми), дату рождения ме-

дшIинского работrпrка;
наимеЕовtшие }4IреждеIпrя, в котором ме работнlлс осу-

ществJIяgг трудовуIо деятеJБность (в оryчае работы в струюурном подр€вде-
лепии }цреждения - наимеЕование струкгурного цодразделения), затппvае-
IФ.ю должIrость в соответствии с трудовым договором с )лфеждением, дату
зЕлкJIюченшI ц)удового договора с }цреждением;

ад)ес места жительства (для категории переехавшю( из др)rгого насе-
ленною rгуIжта с указаIIием из кЕtкого населенЕого ггуIffста переехшr);

помер телефоЕа, почтовьй адрес, адрес электронпой почты (при.ншrи-
чии);

реквизиты лицевого счетаэ отцрытого в кредитной организации;
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- копию доч/мента, удостоверяющего JIиЕIность;

- письмепное согласие Еа обработку персоЕальньD( даЕньD( мед{цин-
ского работЕика по форме согласно приложеЕию Ns 1 к настоящему Порядку.

4, Учреждешrе в день поступлеЕия документов, указашIIiD( в гrуrпсе 3

Еасгоящего Порядц осуществJuIет ю( ремстрацпо.
Учреждешле в течецие 2 рабочло< дrей со щя реIистряr{ии документов,

указанньD( в пуЕкге 3 цастощего Порядка, проверяет дочrмеЕты ца цаJIиtцле

оснований для отказа в приеме докумеЕтов, укarзЕIнIIьD( в tryнкте 3 настояцего
Порядка, и в сJDлIае наJIи.Iия оснований дJIя oTкar:}a в приеме докумеЕтов, ука-
заIIньD( в tryIIrсIe 3 настояцIего Поряща, нЕIгIрЕлвляет мед{Iцшскому рабопшrсу
письменное уведомлеЕие об отказе в приеме документов с )лaЕtаЕием тц,Ечи-
ны откaва.

Основашем дJIя откЕц}а в щ)пеме докумеЕтов, указанIIьD( в ттуrкге 3
настоящего Порядка, явJIяется цредставление ЕепоJIного пакgга доцIментов,
укzцrанньD( в пункте 3 настоящего Порялк4 иJш не соответствуюIщо< требо-
ваЕцrIм, устarЕовJIеЕным в гryЕкте 3 кастоящего Поряда.

В слц..rае усцанениrI основашп1 дJи oтKztзa в приеме доку}lеIттов, )aка-
з:rнЕьD( в пуЕкте 3 насто.щего Поря;щ4 ме,щщrсrой работrшк вщ)аве по-
вторно цредставить доцументы, указашIые в пуЕIФе 3 настоящего Порядка, в
порядке, устаIIовлеЕном настоящлI\4 Порядком.

5. В сrглае отс)лсвиrI основаr*rй дLя откЕц!а в IIриеме док)rмеЕтов, )rка-
з2нньDк в rгуIrкtе З настоящего Поря.ща, )ЕреждеЕие в течеЕие 2 рабочю<
дrей со д{я ID( регисцлIии передает в министерство следующие докупdенты:

- дочrмеЕты, укЕrзанные в пуцкге 3 настоящего Порядка;
- копию трудового договора с )чреждением;
- копию дочА,Iента о высшем образовании медицинского работншса;
- копию трудовой кни)кки медицинского работника;
- выписку из прика:!а фаспоряжения) о приеме медицицского работлrи-

ка нарабоry.
.Щокуr"rенты, ).казанные в Еастоящем пуrrкте и направленные }лФежде-

нием в министч)ство, доJDкIIы быть прошлты, цроЕумеров€tны и скреплены
печатью гrреждениrl, копии - завереIrы руководителем уIрежденшI.

6. Миrтистерство в течение 3 рабочrо< дней со дuI поJгr{ениrI докумен-
тов, указанньD( в Iг5п{кге 5 цастощего Поряда, реmстрцрует I.D( и проверяет
Еа соответствие требовшшяr,r, устаIIовJIенным rrytrстом 5 настощего Порял-
кц и в сJцлае несоответствиJI указаЕпым требоваrrилr,r возвращает докуrчrен-
ты, )rкЕцl:шные в п)шкте 5 настоящего Поряда, в )лIреждеЕие с )rказанием ос-
нований дJUI возврата.

7. В сrтучае соответствиrI документов, указанньD( в пункте 5 настоящего
Порядка, требованиям, уст€lновлеЕIIым пуЕкIом 5 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течецие 3 рабочюr дней со дrя реrистршд{и докумеЕтов, ука-
зЕlнньD( в гrуIffсге 5 настощего Порядка, передает ID( на рассмотреЕие комис-
сии, состав и порядок работы которой угвержд2lются прЕлвовым актом мини-
стерства (далее - комиссия).

8. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дtul поJIученшI документов,
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ук€lзzлнньD( в гfуЕкге 5 настоящего Поря7ща" рассматривает цредст€tвлеЕные
документы и принимает решение о IIаJIиЕIии основаrптй дJIя цредоставпенцrI
(отказа в цредостЕrвJIеrии) вълrшаты, которое оформляется протоколом засе-
даЕия комиссии.

9. Решешле о ЕаJIиЕIии основяяттй для откrrза в предосttлвлении выIшаты
принимается комиссией в cJIyIae:

- цесоответствия меддцшского работника, претеЕдующего ца полrIе-
ние выIшаты, цrебовшrипrл, установленным пуЕктом 2 настоящего Порядка;

- поJццgттиa ранее медпщнсrmr,r рабоппш<ом выплаты на, осIlовЕлнии ча-
стц 12. 1 статьи 5 1 Федерального закона Ns 32б-ФЗ.

l0. Iйшстерство Еа осЕовании решеЕия комиссии о нtlJIичии основа-
нlй дtя щ)едоставления (отказа в цредоставленшл) выплаты в течеrше 5 ра-
боm< дней со дЕrI его цриЕlIтиrI гIринимаgг соответqгвующее решение о
цредоставJIении (об отказе в предоставлеrлш) выпrrаты в форме ц)авовою €lK-

та миЕистерства и наJIрЕ!вJIяет в уФеждеЕие письменное уведоDrление о цри-
НЯтОм решении. В сrцr,Iае прш5IтиJI решения об отказе в цредоставлении вы-
Iшаты в гмсьменном уведомJIеЕци указывается осIlование отказа.

Учрежд'ение в течение 2 рабочю< дrей со дrя поJIyIения письменЕого
уведомJIениJI, )rказацного в абзаце первом настоящего цaнкта, BprIaeT меди-
цинскому работrшку копию д€лшtого уведомлениrI под расписку.

l1. В сrryчае пршrятия решеIrия о предоставJIеIIии выIшаты межд/ ме-
дшIинским работшп<ом и министерством в течение 15 рабошо< дrей со дrя
пршuIтия укЕrзанItого решеIrбI зчlкIIючается договор по форме согласЕо щ)и-
ложению Ns 2 к настощему Порядсу.

12. Мшrистерство в течение 30 рабочrоr дrей со дIuI зЕlкJIючения дого-
вора цредост{lвJIяет медпц{нскому работrrику IIутем перечислениlI на его ли-
цевой счет вьшлату в р.вмере 1000000 (одrлr митrтпаон) рублей, в том тмсле
600000 (шестьсот тысяч) рублей за счет средств, посцшивЕIю( в министер-
ство из бюджета территори€lJьного фонда обязат9rьного мед{цинского стра-
хов€IЕиrI Астраханской области (да.пее - ТФОМС), 400000 (четьгреста тысяч)
рублей за счет средств, поступивпII,D( в министерство из бюджета Астрахан-
ской области

1З. Министерство и ТФОМС ежемесящrо предстЕlвJIяют в Федеральньrй
фонд обязатеJIьного медц*lнского cTp€lxoBErHиrI (далее - ФОМС) заmки на
поJIyIеЕие шtъп< межбюдкетнъ,п< тршrсфертов, предусмоц)еЕIIьгх частью l2.1
статьи 5l Федера.lьного,зzlкона }l9 З26-ФЗ, по форме, установлеIrЕой ФОМС
(далее - змвка).

.Щля составления зzlявки министерство ежемесяЕIно цредст€tыUIет в
ТФОМС сведеЕия, укд}Еtнные в зzlявке.

14. Мишлстерство ежемесяtшо цредстalвJIясг в мI. rистерство фrлrансов
Астраханской области змвки на финансироваЕие из средств бюдкета Астра-
ханской области выпJIат медщ{нским работrппсам по форме согласЕо при-
ложению Nч 3 к настоящему Порядсу.

l5. В сrглае прекр2пIениrI либо изменешл,я условий трудового договора
с )цреждением (изменение места работы, местонzlхождениll структурЕого
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под)азделения, в котором медш{ЕнсIо{Ii работЕIп( осуществJUIет трудовую
деятеJБIIость, )л\,tеньшениrl цродоJDкитёльности рабочего времени, реорг€lни-
зат{ии у-чреждеЕиrI, изменеЕшI срока трудового договора с rIреждеЕием) до
истечениjI IIятилетнего срока )лтреждеЕие и медщшrский работник обязаIты

уведомить об этом мшистерство в течение 3 рабочоt дrей со дIя црецраце-
ния rшбо изменеЕшI условd трудового доrOвора с )лтреждением с )aказанием
ocIloBaItIдI его прецрацениrI иJIи изменеrия условrй.

16. В Фгу.rдg црекратцеЕия трудового договора с r{реждеЕием до исте-
чеЕия IштилетЕег0 срока (за искrпочешлем сJIучаев црещрацеЕия трудового
договора с rIреждеЕием по основаниям, цредусмотреЕным rгуIжтом 8 части
l статьи77,пуrпсгаллl L,2п4 части'l статьи 81,пуfiсгаilfl.I |,2,5,6 и7части
l статьи 83 Трудового кодекса Россrйской Федершцп.r) медrлцпrсlсй работ-
rпrк обязаrr возвратить ца шщевой счсг мипистерства часть вьпшаты, рассчи-
танвой после даты прекращеЕия цудового доювора с rIреждеЕием цропор-
ционzuБно не отработашп,пчr мед инским работIоrком периодаNr, в течение
30 рабочо< дlей со дня прекращеIrшI трудового договора с )тrреждением.

Исчисление срока сrгработilшtого времени медщrнским рабоппшом в
уIреждении осуществJu{ется без 1пrета отrryска по уходу за ребенком до до-
стюкениlI им возраста' уgгalновJIеЕIIою трудовым закоЕодатеJIьством Россий-
ской Федерацrш.

17. Средствц поступившие в миЕистерство от возврата части выIшаты,
переIIисJIяются в течение 3 рабошоr,щей со дш поступления в соотItошении
б0 и 40 цроцентов в бюджет ТФОМС и бюджет Астроrанской области.

18. В сrrучае невозврата части выIшаты медшцнским работшпсом в
срок, указанrъгй в пуЕкте 16 настоящего Порядка, министерство ос)aществJuI-
ет ее возврат в судебном порядке.

1 9. Млпшстерство ос)aществJIяет KoIпpoJIb за собrподеrrием устаIIовJIен-
цьпс статьей 51 Федерального закона Ns 326-ФЗ условий дJIя осуществлениrI
выIшат медIщинским работrикам.
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Приложеrше Nэ 1

к Порядсу

Согласие на обработку персонЕшьЕьгх д{шньD(
медиIцпtского работника

я

(фаr"пшпш, имя, отчество (последщее - цри н€lJIичии) поrпrо-
стью)
цри подаче зtцыIеЕия о цредостЕlвJIеЕии е,щовремеrrпой коr"шенсащлоrпrой
выIшаты, уgгаЕовJIенной Федершьшшr законом от 29.11.2010 Ns 326-ФЗ (Об
обязательном медиIIиЕском сц)aлховании в Российской Федершцшо>, в мини-
стерство зд)€воохрЕtнения Астрахаrrской области, находящееся по ад)есу:
4|4056, г.Астрахань, ул.Татищева, 16 (В> (далее - министерство), свободно,
своей волей и в cBolD( интересФ( выр€Dкllю согласие на обработку MoI.D( пер-
coEaJIьHbD( дФIнъD( министерством.

Я проrлrфорштроваrr(а), Iпo под обработкой персон€шьцьD( дtlнньD( пони-
мtlются действия (опершппr) с персонаJБIIыми дашIыми в рамках соб;подения
Федершьного з.кона от 27 .07,2006 Ns152-ФЗ <О персонаrьЕьD( дzшlнъDо).

20_ года(>

(лшrая подпись) (фшrилия, иlчlя, отЕIество(последнее - при наJIичии)
прописью полностью)
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г.Астра(аЕь

Щоговор Ns

При.пожешле Nэ 2
к fIорядсу

20())

Млмсгерство зд)aлвоохраЕеlшя Астраханской области в JIице миЕистра
зш)авоохраЕеЕия Астрахапской области Ф.и.о.),
деЙствующего(-ей) па осЕоваЕЕи Положешя о миЕистерсIве здравооц)zшеIIЕя
Асгроrапской области, угверждеЕIого постilЕовJIеЕпем Правrге.гьсrва Астра-
хаrrской обласм от 01.03.2005 Nэ 4-П, имеЕуемое в да_тънейтпем Мшшстqlство,
с одrой стороЕы, и медщпrскш1
(Ф.И.О., зЕlIIимаемаJt доrолшость), шrекуел,ъй в датьнейгпем Работrпк, с другой
стороFы, совместЕо имеЕуемые Стороны, закIIюЕIиJIи васго.щй .Щоговор о шl-
жесJIед/ющем:

1.Предrлет Щоговора
Предоставrrеrп.rе Работмqу едшовремешой копшrенсаlцаоlпlой вьпrлаты.

2. Обязатеrьgrва Сгорон
2.1. Мшшстерство обязуется в течеЕие 30 рабош< дщей со дlя зЕtкJIючения

цастощего ,Щоговора цредоставить Работшсу пJдем переIшсления на его Jп{це-
вой счет ещовремеЕIуIо компенс ц{оIfiтую выIшату в размере 1000000 (одн
шшrшшон) рублей, в том тмсле 600000 (шестьсот тысяч) рублей за счет средств,
постJaIIившю( в миIlистерство из бюдкgта террЕгоричlJБного фоrца обязатеrъно-
го медщшского стра(овЕlниll Астраханской обласги (дшrее - ТФОМС), 400000
(четьтреста тысяч) рублей за счет средсгв, пост)дIивIIIш( в Мrлпастерсгво из
бюркета Астраханской области.

2.2. Работrппс обязуется:
2.2.1. Отработать Ее меЕее пяти лет по осЕовному месту работы на услови-

.D( нормаJБЕой продо.тлкrгетьности рабочего времеIrи, устiшовпенЕой цlудовьш
закоЕодатеJъством дlя даrшой категории работшков, в соответствии с трудо-
вым договором, зalкJlючешlым с государствеIrным )лФеждением здрЕlвоохрдlе-
rп.rя Астраканской области (лаrrее - утреждение).

В исшлслешrе Iuцилетнего срока работы Работмка в учре)й(дении не вкJIю-
чаются перио,щI Еаl(ождеЕия Рабоппп<а в отпуске по ухоry за ребеЕком до до-
стюкеЕиlI им возраста устzlЕовлеЕного Трудовьшr,r кодексом Росслпiской Феде-
раIцд.I.

2.2.2. В сJIyIае прекращешая rп.rбо к}менециrI условий трудового договор4
закJпочеЕного с }тlреждением (изменеrме места работы, местон{lхождениll
структурЕого подразделеЕия, в котором Работrппс ос).ществJIяет тудовую дея-
теIъность, )rмеЕьшеншl цродоJDкитшьносги рабочего временп, реоргаЕизадм
утеждеЕиlI, изменеЕиlI срока трудового договора.' зЕIкJIючеЕЕого с )цреждени-
ем), до истечеЕия пятилетЕего срока )rведомить об этом Млпластерство в течение
3 рабочаr шей со дrя црецрацеrшя либо измеЕеII}uI условлй тудового догово-
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р4 закJIючеЕЕого с уIреждением, с указalнием основшlия его црекряценвя vlJм
h}менеIlия условIй.

2.2.З. В сJIучае прекращениJI трудового договорqзакJпоченЕого с )п!режде-
Еием, до ЕстечениlI IIятЕлетЕего срока (за ЕскпючеFием сJцлаев цреIФащениrI
тудового договор4 зalкIIючеFЕого с )црех(деЕпем, по осЕоваЕиям, щ)еryсмот-
реIптътм пуIrкгом 8 чаgги 1 статьи 77, пушслаллц 1,2s4 части l статьи 81, пуrп<-
таллл l, 2, 5, б п '7 частп 1 gтатьи 83 Трудового кодекiа Россdской Федераrцм)
возвратить па :шщевой счет MlшcTepcтBa часть едшовремеЕIIой KolшeHcarцl-
ошой вьшлатът, рассигаттной с даты црецращеЕия тудового договор4 зчrкIIю-
чеЕяого с утеждением, щ)опорIц{оваrьво. Ё щабmашому Работшом периФ.

ry, в течеЕие 30 рабочос ,щей со щя црекращения ц)удового договора закJIIо-
чеЕЕого с )цреждением.

3. Огветйъешость Сторон
3.1. Работшк дает согласЕе на обработсу персоЕЕuъЕьD( дзIтЕFD! МIлц.I-

стерство ос)ществJIяет обработсу и обеспечшает защry пepcoпalJlbllbD( дalЕньD(
Работтпд<а в соответствии с зzlконодатеJъgrъом Россйской Федеращм.

3.2. Рабопппс Еесет ответственность за неисцоJIЕеЕие обязшцlостей, предгу-
смотреЕнъD( IIастощл ,l ,Щоговором, в соответсвии с закоЕодатеJБсrвом Россrй-
скоЙ Федераltии.

3.3. За неиспо.тшеЕие иJIи нен4длежащёе пспоJIЕеЕие црIшягьD( ва себя обя-
затеJБgIв по наФоягцему Щоювору Сторошt Еесут ответствеЕIIость в соответ-
ствии с зЕlконодатеJБством Россшlской Федершци.

4.1. все воцросы,,1 iЖ'Ж:'"#fiffi" .щоговором, подлежат
рцlрешению в соответствии с законодатеJъсrвом Россrтйской Федераlщ.

4.2. Все изменениrI и допоJIцеЕия к Еастощему Щоговору оформ.тrлотся в
гпасьмеrпrой форме rryтем зzlкJIючениJI допоJIIfiгIеJъцьD( согла.шеrппi к Еастоя-
щему Щоговору.

4.3. .Щоговор составлеII в 2 эюепшlr4раь имеющD( о,щшаковую юрид.rче-
сIryю сиlгу, по одrому экземIDIцру для каждой из Сторон.

4.4. .Щоговор вступает в cILTry со д{я его подIис€lЕия и действует до поJIного
испоJIнеЕи;I Сторона:r,ш своrл< обязатеrьйв.

Мrлrистерство
5. Адреса и реквизиrы Сторон

Работшк
Алрес
Тел.

Паспорт:
факс- ЛшIевой счет:

Баrковсrс.rе реквизиты:
Мшистр зш)авоохрЕlнения Астрш<ан-
ской области

м.п. Дата ,Щата



8

Приложение Nэ 3
кПорялtсy

Заявка на фшlансировrulие из средств бюджета Астраханской облаgти едпrо-
времеЕньD( компеIIсациоЕIIъ,D( выплат медIдцrцсIслм работrп,Iкам

Еа 20 юда

Министр зш)€воохранениrI
Астраханской области

(подп.тсь) фасrrп,rфровка подгшси)

Начапьник кашrовой сrтrжбы

(подись) фастгп,тфровка подписи)

м.п.

J,lb

г/п
Нашrtено-

ваЕие
госу-
дарст-

венного

уIрежде-
Еия

зд)zrвоох-

ра-
ЕеIIия

Астрахшr-
ской

области
(далее -

уrрежде-
mIe)

Ф.и.о.
медиIцrн-

скою
работнш<а

,Щата,
месяц,

год'
рожде-

tll4я

Год
oKoEEIa_

Iлия
образо-

вате-
льной

орIани-
заIппr

высше-
го обра-
зовzlниrl

Наrлчrено-
ванйе

сеJIьского
ЕаселеЕ-

ного
пуIilсгъ

рабочего
посеJIка,
посеJIка

городско-
го типа2в
котором

располо-
жено

уlрежде-
ние

Дата-
закJIю-
чениJI
трУдо-
вого

догово-
рас

учре-
ждеItи-

ем

Заmrла-
емЕц

доJDк-
Еость

l 2 J 4 5- 6 7 8

Управленяе

дOкlмеfiтациOнtlOг0
обеспtчения
о:

\r

t v

',
'-|

III4я змвки


