КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2019 г. № 514
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля
2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и
средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 514
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля
2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и
средним профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г.
№ 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», статьей 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также в целях реализации мер социальной поддержки медицинских работников системы здравоохранения Республики Коми, предусмотренных Государственной программой Республики Коми «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 420, Правительство Республики Коми постановляет:».
2. В пункте 3:
1) в подпункте 2 слова «медицинским работникам.» заменить словами
«медицинским работникам;»;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) по обеспечению представления информации о предоставленной
(предоставляемой) единовременной компенсационной выплате отдельным медицинским работникам со средним медицинским образованием посредством
использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.».
3. В Положении о предоставлении единовременных компенсационных
выплат отдельным медицинским работникам со средним медицинским образованием, прибывшим (переехавшим) в 2012 году и последующих годах на
работу в сельские населенные пункты, утвержденном постановлением (приложение № 3):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная компенсационная выплата в размере трехсот пятидесяти тысяч рублей (далее - выплата) предоставляется медицинским работни-

кам, имеющим среднее медицинское образование, которые в 2012 году и последующих годах прибыли (переехали) на работу в сельские населенные
пункты, расположенные на территории Республики Коми, и заключили трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Министерству
здравоохранения Республики Коми (далее - учреждение здравоохранения), на
условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени,
установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - медицинский работник).
Выплата предоставляется медицинским работникам, занимающим должность «медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта», «акушерка
фельдшерско-акушерского пункта», «фельдшер скорой медицинской помощи».
Выплата предоставляется медицинским работникам при условии заключения ими в текущем финансовом году договора, указанного в пункте 9 настоящего Положения (далее - договор).
Настоящее Положение, а также информация об уполномоченном органе
исполнительной власти Республики Коми на заключение договоров - Министерстве здравоохранения Республики Коми размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном Интернет-портале
Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня принятия.».

