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6. Посталовлехие всryпает в сплу со дяя лодпис и распростапяется

ЛДМИНИСГРАIIIIЯ М},ЕИПШIIАJIЬЯОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
тБиJIисс,кий рлЙон '

ПОСТАЕОВЛЕНИЕ ла правооIпоulсtrия, воrникшис с l яllваря 20l8 гола. ,4

Е.Г, ильrU
Глава муниципальвого образоваяия
Тбилисский район

О едllllовреуеяsой деsежяой выплате феrьдшерам скорой
мсдяципской помошfi ll (llлп) фсльдUJ.рско-дlтц!срск,lr
пулпов в возр!о.до 50 лФ, првбывш{м (Itереепвшвм)

из другllI рiйоцов s регхопш xr рабоry
з МБ}З (Тбялrссrтя ЦРБ) в 20lE году

]

В соответстэяll с ФедераБным заlФноv m б октября 2003 mда N9 lЗl_ФЗ
(Об общнх пряfiципах орrФllзаrця Iестяоm самоупрамения в Россllйской
Федерации,, пункгом 7 сгагьи 17 (Ьдеральяого захона от 2l ноября 20ll mда
}ф ]2]-ФЗ <Об осfiовах охралы здоровья таждая в РоссийсiФй Ф€дерацинD, в
целях поэталяого усграяен!я дфицrга м€дицхяскях кадtюв, обеспечепия
дяффер€нцироваяяь,х мер социальной по&цержя м€дяцннсшх работцtков,
руковолствуя.ь статьямtl Зl, 60, 66 устава муниципмьноm образования
Тбилисский рsйол,

l , Установить единовр€менIý,lо д€н€хоrую выплаry в размере l 00 000 (ста
тысяч) р}блей для фельдшероD сIФрой медяцянсiФй помощя я (или)

фельдllерсlФ-акушерски1 flуIirrов в возрасте до 50 лет, прнбывших
(переехавlлях) яз других районов и региово! на работу в МБ]rJ (Тбнлrсскм
lРБ) в 20l8 году,

2. Утвердить Порядок предоставлеяяя едияозременной выплfiы
фельдlлерам скорой медицинской помоци и (или) ФсльдtUерсю-аrylчерсхих
п}ткгов в возраст€ до 50 лег, прrбыыдпм (переехлшям) из другях раiояовll
регuонов на работу в МБУЗ (ТбшФ@ tРБD в 20 l 8 mду, согласяо
пряложению к яасmящеfiу постаяомеяЕю,

]. Отделу ннфрмfiизацяIr орmяшацtовно-праяовоm управления
админисграции м}'IlrrцппаБного образованя, Тбхлисский раf,он (Свиридов)

разместхтъ насmяцее ва офпциальном салте адмянистацхя
муницнпального образо!аiия Тбилисскrй раЛон в ияформационно-
телекоммунякационной ceTtt <Ивтернсп.

4, МКУ (Учреждеяия по обесп€чеяию деятельвостfi оргаfiов местяоm
самоуправл€ния мунпципаJтьного образования Тбялисский район) (Яньшив)

jb llD
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УТВЕРЖДЕН
постаяовл€нием администацllи
м}яицrпальноm образов'rяия

тбилясский.аяон
о1 h /2 /4{F Ns 4JD

порядок
предосrrшевяя сдпповрем€ввой выплаты
фельдшсрдм скорой м€длцtrяскоf, tlомоlцs

g (хлл) фельдшерско-акушерскпх пупкгов в во]расте
ло 50 лсl. прпбывUlпм (перееr,вшим) п l другиr рдиовов

Il региояов па работу в МБУЗ <Тбплпсскrя ЦРБD в 2018 году

6, Дл, получевия едпяовременной выплаты медицинский работвих
трудового договора, указаItяого в пункте 2 настояцего

Порядка лредставляет в МБУЗ (Тбилисскм ЦРБ) следуюцие документы:
l) залвлеяие о лог)чении единовременной выплаты с ука.rдиеv

реклиlнтов лицевого счеlа. опгыrого в креди пой органиrачииi
2) копию паспорта;
З) копяю докум€нта о среднем специаJiьном образовании;
а) копию сертиФяката специмrста;
5) колию трудовой хяrжюr;
6) копию докумепта, подтверждаюцего яаличие лицевого счета в

кредитяой органи3ацяя.
Копии докумеятов предстаsляются вместе с fiодлиянrкамr,
7, МБУЗ (Тбилисская ЦРБ> в течение 30 рабочих дней со дня лолуч€ния

докумеятов, указаняых в пупкте б настоящеrо Порядха, осуцествляет их
проверку п заключает доrовор о предоставленrи ед!яовремеяной выплаты

договора о предоставлении единовременной

8. МБУз (тбплIrсская tРБ) отказывает договора о
предо€тавленип едияовременяой вьrплаты в сл)чаях|

1) представления неполцого комплекта докумеятов, указанных в пункте
6 настояцего Порядка;

2) предоставления недостоверных сведеяrй;
3) несоответствия медIlцинского работника требованиям, укsаввым в

пункте 2 яастояшего Порядка.
В случае отказа договора о предоставлеяии

едияовременяой выплаты, МБУЗ (Тбилисская rРБ) в течение З рабочих дней
со дня принятия соответствующего реl!ения направляет медицянскому
работнику уведомление об отказе в предоставл€яIrи едияовременной выплать,,

9, ПеречеЕь неукомплектов lных ф€льдш€рамfi фельдшерско_
акуч]ерских пувктов и сталцпй скорой медицияской помощи (далее
Перечеяь) }тверждается прпказом Iлавного врача МБУЗ (Тбилисская ЦРБ).

l0- IIервоочередяое право яа заклrочение логовора о предоставленял
единовременной вьплаты предоставляе с Пере.rнем,
указаяным в пункте 9 яастояцего Порядка,

1l. Договор о предоставлен!и едияовременвой выплаты должен

1) обязаяность медяцияского работяика работа
осноDному месту работы на условиях норма-riьБой продолжительяостй
рабочего времени, устаяовленяой тудовьш законодательством для данноЙ
категории работников, с трудовым договором, заключеяным
медиципским работциком с мБУз <Тбилrсская цРБ), при этом нахожденве
медицинского работника в отпусхе по уходу за ребенхом
указаняьй период;

IРИЛОЖЕНИЕ

l, настоящий порядо( предостаuления едiяовременной выплаты
фе,rьлшерам скорой медицинской помоци и (иля) фелъдrлерско-акrrшерских
пункrcв в возраст€ до 50 лет, прIrбывшим (переехавшим) из других райопов и
регяонов на работу в МБУЗ (Тбилисскм rРБ) в 2018 году (далее - Порядок)
разработан в с действующим законодательством Росспйской

2, Поryчателями едивовременяой лпца в возрасте
до 50 лет, прпбывшЕе (переехавшпе) с 1 января 2018 года
по З] декаФя 2018 года на работу в МБУЗ (Тбилисскм IРБD в качестве
Фсльдшера скорой медицинской помощи и (яли) фельдшерско-акулерского
пункга и,t др)гих районов и регllонов после окоячаяия средней
лроФессиональной образовбтельной орlаниlации и,sлючившие грудовой
договор с МБУЗ (Тбилисская IЦБ) не мепее ч€м на одну cTaBIry па срок нс
меяее пяти лет (ддее медrцияск,й работяпк),

З, Едяяовремевная деяежяая выплата ве предоставляется в слr]ае
заключенпя трудового договора МБУЗ (Тбилиссхая ЦРБ) с мед,ц!нским
рабопrиком, отвсчающим крптерпям, }казанным в пункте 2 настояцего
IIорядка, но ичеющич опыт рабоlы в медицинской оргаяиrацли,

4, Сумма единовременной выплаты составляет 100 000 (сто тысяч)
рублей,

5, Финансировая!е расходов яа сдивовремеяяыс выплаты при
трудоустойстве на работу в МБУЗ (Тбилисскм ЦРБ) осуцествляется за счет
средств местного бюджета в прсделах финансовьrх средств, предусмотревных
v}нлUилаjьной программой "Равиlие rдравоохраяениял. }lвержденной

администрац,rи муницппального образования Тбилясский
район от 1З ноября 2014 года N, 108l (Об утверr(дения муниципальной
программы м}тиципалъного обра]ования Тбилисскхй район (Развитие



2) порядок лредоставлеядя едицияскому рабопику единовре енной

3) возврат медицпвсхим работняком части едияовр€менной выплаты в
сл}чае пр€крацени, тудового договора с МБУз (Тбилисская цРБD до

срока со двя заключения договора о предосгавле rи
едияовременной выплаты (за !сключеня.м сJrучаев прекраценr, тудового
догозора по предусмотенным пунrюм 8 части | .1атъл 77,
пунктами l и 2.lacrx l статьи 8l, п}ъкrам l,2,5,би 7части l статьи 8З
Трудового кодекса РоссIlйской Федералии), рассчятанной с даты пр.крацения
трулового договора пропорционмьно яе отработанпому медицявскям
работЕиком периоду;

а) ответствеяность медицвяскоrо работниха за
обязаннос1ей, п редус м отен н ых ,Dоговором о предос г.sлсн ll п единовременной

с МБУЗ (Тбилвсска, IЕБ),, в том числе по возврату
€дяновременной выплаты в случае, указанном в подпунхте З настояц€го
пункга,

12. В €л}чае прекраценtlя трудовоrо договора медицинского работ l]ка
с МБУЗ (Тбплисская ЦРБ) до rrстечеяия пягилетяего срока со дня заключеllя,
договора о предоставлении €диновр€меяной выплаты (за исклюrrением
случаев прекрацеяиi трудового договора по основаtlяям, пр€дусмотенным
пуrктом 8 част, первой статья 77, пуяrтамlr l ! 2 части первой статьи 8l,
п}.нrтамп l, 2, 5, б я 7 части лервой статьи 8] Трудового кодекса Россяfiскоя
Федерации) €диновременная выплаm подлокит возврату в бюджет МБУЗ
(Тбилисская IРБо в размере, рассчитаняом пропорцtонально
неотаботанному медхцинским работнrхом перйоду.

l3, Едяновремевнц выплата предоставллстс, медициясхому раfoтfi яху
в безваличной форме пугем перечисления денежных средств на лr{цевой счеr
медицвнского работника, открытый в кр€дитной оргаяизацrя.

t4. В сJr}чае обязательств по предоставлению
единовременноЛ выплаты, МБУЗ <Тбиrйсс(ая lРБ) несет ответственность в
соответств& с действrоцrtм законодательством Российсхой Федерацни.

Замеспlтель главы муниципмьпого
образования Тбfi лисский район И,А, Дармннова
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