
рЕсtlуБликА ингушЕтия ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛРIКА

министЕ рство ]зiIрАвоохрАнЕния

(NI инздрАв рIнгуш Ети.и)

прикАз

ny'f , ar 202l г. Mn ./}/

г. Назрань

<Об орzаtчuзацаu рабоmы М uн uсmерсmва зdравоохранен лlя
Республuкu Инеуtuеmuя по преdосmавленuю еOuновременной
компенсаlцаонной вьIплаmы в 202l zоdуп

В соответствии с подпунктом (а) пункта 5 Правил предоставления и

распред(эления субсилий из федерального бюджета бюджетам субъек,гов
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплitты
медицинским работни кам (врачам, фrэльдшерам), прибывшим (переехiавш.им)
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселкиt, лtлбо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,

утверждённых постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федераци]а от 26
декабря 20117 г. J\b 1640 (Об утверждении государственной проIраммы
Российской Федерациlл <Развитl,tе здравоохранения)), статьей 72
Федерал:ьного закона от 21 ноября 201l года М З23-ФЗ кОб основах 0храны
здоровья граждан в Российской Феде,рации>> и во исполнение постановле1.Iия
Правительства Республики Ингушет,ия от 24.05.202l г. Ns 61 (,:Об

утверждении Положения о порядке предоставления в 2021 гOду
единовременных компенсационных выплат меiцицинским работниt,:ам
(врачам, фельлшераNl, а также ilкушеркам и медицинским сёсцlам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских гrунктов), явля}сrщиIrdся
гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполIIенных
финансс,вых обязательств по договору о целевоN{ обучении (за исклюl]ен}ltем
медициrtских организаций с укомплектованностью штата мен:ее б0
процентов), прибывшим (переехавш,им) на работу в сельские насе;тённые
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо гOрода с
HaceJIeHl{eM до 50 тыс. человек)),

приказываю:
1. Создать ком}{ссию Минис,герства здравоохранения Респ,убллtки

Инryшетия по предоставлению едиrIовременных к|f,мпенсационных выпJат
медициЕtским работникам (врачам, фельлшервм, а также акушеркам и
медициЕtским сёстрам фельдшерски}l и фельлшерско-акушерских пу,ttктов),
являющ]lмся гражданами Российской Федерации, не им()ющим
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2.1. Состав Комиссии согласно приложению М 1

2.2. Положение о порядке работь,l Комиссии согласно
2.З. Форму договора на предоставление

компенсlационной выпла],ы согласно шриложению Nl 3.
2.4, Форму заявления на предоставление
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неиспол]ненных финансовых обязате.rIьств по договOру о целе
(за искл"ючением медицинских оргаFIизаций с укомплектован
менее 60 процентов), прибывшим (гrереехавшим) в 202l год,
сельские: населённые пункты, либо рабочие поселки, л

городского типа, либо города с населением до 50 .I

располо)кенные на территории Республики Ингушетия (далее -

2. Утвердить:

ыс

Кt

о)
нс

нс
компенсiационной выплаты согласно ,приложению J\b 4.

4. Ответственность за проведение претензионной работы
СУЛебНОlуl ПоряДке сумм, не возвращённых медицинскими
доброво;Iьно в доход бюджета, возJIожить на рукOводителя
опгаFIи?яIIииоргаFIиза,tlии.

5. Опубликовать настоящий приказ на
Министс)рства здравоохранения Респ\,блики Ингушет

б. Контроль за исполнением настоящего приказа

Министр

Исп-: Китаева М,М,
(87 32)22-5 4-79 minzdrav,rr,tlklDyandcx,ru

)-
д'п

,,,7/,-r Р.М.Торшхоевi,t
Va



Приложение Nо l
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CclcTaB комиссии министерст]l}а здравоOхранения Республики
ИнгУшrетия по предоставлению (]:диновременных компенсациоЕtны]ц.

ВыПЛаТ' МеДицинским работникам (врачам, фельдшерам), являк}Iцимl ся
гражданами РоссиЙскоЙ Федерации, не имеюшIим не исполненtlых

финансовых обязательств по lIоговору о целевом обучении (за
искл юче нием меди ц!lнских организа ций с уком п,лектованностью штrllта

Председатель
комиссии

заместитель
Председателя

заместитель
Председателя

член комиссии

- министр здравоохранения РИ

- зап{еститель министра здравоохранен.шя

ри

- заместитель министра здравоохранени:r РИ

Главный специ{шлIст отдела экономики: и

финансов Минздрава Ингушетии

Начальник отдела rleTa и бухга.тlтерской

0тчетности Минздрава Ингушетии

Начальник отдела организации медицинской

помощи взрослому населению

главный врач ГБУЗ <Назрановская

районная больница>

главный врач ГБУЗ кМалгобекская

центрzlJIьная районная больница>

главный врач ГБУЗ <Карабулакская

]lородскilя больница>

главный врач ГБУЗ <Сунженская

центрttльная районная больница>

менее (i0 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в ceJrlbcкlle
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городског|D
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположеннlые ша

территории Респ,ублики Инryшетия

Торшхоева F'укият
магомеr,овнiл

настаева Аминат
Борисовна

Кациева Лемка
Хасултаlтовна

Бекова Радиллхан

Абукаровна

МаJп,сагOва ,Тейла

Султанплреевна

Турашева А"lгина

Хусейновна

Антошкллева Зарема
Ахметовна

сампиева Лиi,лия

Хаджи-Бикеровна

Албакова Зара
Абду,лмажитовна

Кокурхаева (Dатима

Якубовна



I-алаборiшев }Даг,омед - Член комиссии - г.гIавный врач гБуЗ <.Г{жейрахская

I]есланович р,аitсlнная бо"ltьница>

IИогушков а Jflидия - ЧлеН комиссии - гJIавный врач ]-Бу:] <Сунженская районная

,\лиханотlн а сiо.:rьница }l92),

lУгур.lцg" PaTvl;BaH - Чле,н комиссии - t.псtвный врач г,Бу:3 кКантышевская

,\бдул-Насирович ),частковая бс1,1lьницu.

]Китиева Мар,эт - CeH:pel,apb - и.с}. начальника о]]деJIа кадровоЙ политI,Iки,

JИухпtетовна коI\4исс}IИ сlбразования и наг])ад Минзлрава
I,Iнгушетии



Приложение,Мэ 2

",,'Ц:wЗ;::;::-:",у//
положение 0 порядке рабOты комиссии ]иинистерства

зд|равоохранения Республики Ингушетия п() предоставленин)
единов Ремен н ыХ Kopt пенСа цион н bllx выплат медици нским работнt икаrм

(врачамо фельдшерам, а также а]кушеркам и медицинским cecтlpaм
фельлшерских и фельдшерско-аlкушерских п},нктов), являющимся
гражданами Российской Федераllии, не имеюtцим неисполненных

финансовых обяза,гельств по дцоговору о целевом обучении (за
исключ(gн ием меди ци нских орга н и:}а ци Й с уком п.пек-гова н ностью штаl.га
МеНее бi0 ПРОuеНтОв), прибывшим liпереехавшим) на работу в ceJll,cкl|le
населенные пунктыо либо рабочиrв поселки, либо поселки городскогr3
типа, либо города с населением до 50 тыс. чеJIовекл РПСПОJIож€нны€ нд

территории Респ,ублики Ингушетия

I. общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы коIuиссии
министеlрство здравоохранения Республики Ингушетия (да_llее
Министеlрство) по предоставлению единовременных компенсационных

выплат N{едицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам
и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акуш()рских
пунктов), являющимся гражданами Российской Фелерации, не имеющим не
исПоЛнеItных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за
ИСКлЮче"Нием медицинских организаций с укомплектованностью штата
менее ý() проuентов), прибывшим (переехавшим) в 202l году на ра(5оту, в
СелЬСкие населенные пункты, либо рабочие поселки, либо пOселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек,
Располо){енные на территории Республики Инryшетия (далее _ Комиссия),

1.2. В своей работе по предоставлению единовременной
компенс(tцлtонной выплаты Комиссия руководс,гвуеl,ся
требованиями государственноЙ программы РоссийскоЙ Федс:рации
кРазвитие здравоохранения)), статьей ]2 Федера.пьнOго закона от 21 ноября
20l1 года М 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российск,сй
Федерацl,tи>, Постановле[tием Правительства Республики Инryшетия oT.Z4
мая 202l г. N б l кОб .утверждении Положения о порядке предоставJIениrl в
202| гоДУ единовременных компенсационных выплат I\iIедицинск1,1,м

работник:ам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским
СеСтРаМ фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являюIцимся
ГражДанаМи РоссиЙскоЙ Федерации, не имеющим неисполненных
финансоtlых обязательств по договор}, о целевом обl,чении (за исключениliэм
медицин(]ких организаций с укоN{плектованностью штата мен()е б0
процентсlв), прибывшим (переехавшlлм) на работу в сельские населенные



пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо гOроДа с

населенl{ем до 50 тыс. человек) (далее - Постановление), а также инь]ми
нормативными правовыми актами Российской Федерачии и Ресrцiбли,ки
Ингушетлtя, регулирующими
компенсационной выплаты.

предоставлен:ие единовр€:пденн:ой

1.3. Единовременная компенсационная выI]лата, предоставляе},lая

мýдициttским работникам (врачамо фельдшерOм, а также акушеркам и

меди,цинским сестрам фельдшерски}i и фельлшерско-акушерских пунктс.lв),

являющllмся гражданами Российской Федерации, не имеющI{м не

исполненных финансовых обязательств по договор)/ о целевом обучеlпии (за

исключе)нием медицинских органи:заций с укомплектованностью штата
менее 60 прошентов), прибывшим (переехавшим) ) в 2021 году на работу в

сельски() населенные пункты, либо рабочие поселки, либо посеJIки

городск()го типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (лалее -

единовременная компенсационн€ш выплата), осуществляется в раз,мер(;) в

размере l 000 000 (одного миллиона) рублей для врачей, 500 000 (пrятисот

тысяч) рублей - для фельдшеров, акушерок и медицинских сес,.гёр

фельдшtэрского и фельдшерско-акушерского пункта.

II. Порялок работы Комиссии.

2.1, Комиссия создается для рассмотрения поступивIttих в

Министtэрство документов медицинских работников, претендуюlrlих на
получение единовременной компенсЕtционной выплаты.

2.2, Состав Комиссии утверждается приказом I\{инистерства.
Во время отсутствия члена Комиссии по причине врелленной

нетрудо(]пособности, нахождения в отпуске или служебной командировкI,I, а

также в случае увольнения в заседании принимает участие должност}lое
лицо, и(]полняющее его обязанност,и. Комиссия правомочна, если на её
заседании присутствует более пятидесяти процентов членов Комиссиtа.

2.3, Заседание комиссии проводится в течение 10 рабочих дней с д€tты
пост}плlэния заявления от медицинск,ого работника.

2,4. Комиссия принимает решение о вкJIючении медицинскOго

работника в список для заключения договоров на предоставлеI.Iие
единовременной компенсационной выплаты (далее - список) или об отказе
во вклк}чение в список простым большинством голосов. При равенс,гве
голосов решающим является голос председательствующего.

Решlение оформ.llяется протоколом заседанLIя Комиссии, который
подписывается всеми членами Комис:сии.

2.5. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в

предостilвлении выплаты являются :

- вiыявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о

предостilвлении выплаты ;

- нiесоответствие медицинского работника требованиям пункта 1

Положения.



.[lрс,l,окол заседанИя к()миссии готовится секреТарём Комиссии и
храI{итсrI у последнего.

III. Приём и анализ заявлений на предоставление единовременной
компенсационной выплаты.

3.1. Заявление на предоставление единовременной компенсационной
выплать] (далее - заявление) по у,гвержлённой tIриказом Минист,ерства
форме с приложением полного пакета документов, установленного п)/нктом
З Поста,новления, подаётся в Мигtистерство медицинским рабоi.ником
лично ]t{ли через гtредставителя по доверенности, оформленной
установЛIенноМ законодательствоМ гlорядке, после заключения тру,цовOго
договораt с медицинской организацией.

3.2. Заявления реI,истрируются t} день подачи в специальном
который должен быть пронумерован, прошнуров€tн и скреплён
отдела кадровой политики, образования и наград Министерства.

3.3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) выпла,гы
принимается Комиссией в течение 10 рабочих дней со дня Представлен:ия
заявления и документов, указанных в пункте З Постановления.

З.5. МИнисТерство на основании решения Комиссии о предостаI}лении
(Об oTKa:le В Предоставлении) выплат.ы в течение 3 рабочих дней со дня его
ПринятиrI принимает соответствующее решение о предоставлении (об отказе
в предоставлении) выплаты в виде приказа Министерства.

3.4. В течение 3 рабочих дней с iцаты вынесения приказа Министерсl,ва
о предоставлении выплаты Министерство заключает договор с
медицинским работником и медициFIской организацией о предоставлен.пи
выплаты по утверждённой приказом Министерства форме.

3.5. Министерство в течение 3 рабочих днеЙ Со дня вынесения п]эиказа
Об оТказе В предоставJIении выплать] направляет медицинскому рабсlтнику
УВеДОМЛ€)НИе О ПРИНЯТOМ РеШеНИИ, В КОТОРОМ УКаЗЫВаеТСЯ ПРИЧИНа OTI{:EBa.

[Iисьменное уведомление об отказе наrtравляется по адресу,
указанному медицинским работником в заявлении.

IV. Заключит,ельные положения

4.1. Срок действия настоящего положения - до 31 декабря 202l года.
4.2. Настоящее Положение Mo)t(eT быть изменено или дополн:ено в

случае принятия федеральных или республиканских нормативных пpaBoBIrIx
актов, изменяющих установленный порядок предоставления
единовременной компенсационной выплаты.

журна'1е,
гIечатью



Прило;кение JФ3

к приказу

.Щоговор
lэ предоставлении единовременной компенсационной выплаты

,(( )) 202| г.г. Назрань

Гражданин (гражданка)

(фамилия, lамя, отчество)

дата ро)кдения , паспорт
(серия, номер)

(кем и когда выдан)

зарегисlрирован (зарегистрирована) rrо адресу :

именуел{ыЙ (именуемая) в д€tльнеЙше.м медицинский: работник,

(н аименование медхIцинской организации)

именуе1dое в д€LпЬнейшеМ Медицинск,ая организация, в лице руководи1еля

(должность, фамиllия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, и Министерство здравоохранени][

республики Инryшетия, именуемое в дчlльнейшем Министерство, в лице

Министра

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Полож:ения о Министерстве здравоохtr)анения

Инryше:гия, утвержденным постанOвлением Правительс,гваРеспублики Инryше:гия, утвержденным постанOвлением Irрави,l,еJlьс[ба

Республики Инryшетия от 30 ию]:Iя 2009 г. J\b 2з9, именуемые даLrIее

Стороны,
закJIючIIли настоящий договор о следующем:

1. Предшtiет договора

Предметом FIасТоящеГоiцогоВораяВJIяеТсяпреДос'г;аВЛOНИ€



единовременной компенсацион]шOй выплiлты t)ztзм{:)ре

(размер единовременной

медицинскому работнику,

компенсационнойt выплаты)
замещающему .ЩОЛЖНОtСТЬ

(наименоlзание должности в соответствии с программным реестром должнlЭстеi{ И

укваниел{ наименования структурного подрtвделения п наименования медицинской
организшlии)
прибывtшему в 202l году на работ,у в сельский населенный пункr:, л1,1бО

рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населен}IеМ ,цО

50 тыс. человек.

2. Обязательства Сторон.

2. 1 . Медицинский работник обязуетсяl,:

2.1.1. Исполнять трудовые обязанносiти в течение 5 лет по ocHoBHOMlr ме|]тУ

работЫ на должности, включеннrэй в утвержlIаемый МинистерстIlом
здравоо)(ранения Республики ИнгуцIетия перечень вакантных долж:нос,гей

медициFIских работников В разрезе медицинских организаций и их

структурных подразделений, при замещении которых осуществляются

выплаты на очередной финансовый год (далее - программный рее(этр

должностей), на условиях полного рабочего дня (не менее одной ст;авки-) с

продолх(ительностью рабочего времени, установленного в соответс:гвииl со

статьей З50 Трудового кодекса Российской Федерации, со дня закJIlочения

договорiа на должност,и в соответствии с трудовым договором при условии

продленИя срока договора на периOД неисполнения трудовой функциlл в

nbn"o11a объеме (кроме времени отдыха, предусмо]ренного статьями 10rti и

1 07 Тру,шового кодекса Российской Федерации).

2.1.2. Г[исьменно извещать Медици]t{скую организацию и Министерство не

менее tIeM за две недели до дняt прекращения трудового договор€l, о

намерен,Ии дО истеченИя пятИ лет С датЫ закJIючен-ия расторгнуть трудовой

договор.
2.|.з. Письменно и:}вещать Медиu,инскую организацию и Министерствtо в

течение двух рабочих дней с дат]ы изменения ук€ванных в нас,гояшем

договоре фамилии, имени, отчества, реквизитов банковского счета ,и (или)

почтового адреса о нzIJIичии таких изменений.
2.|.4. Возвратить в бюджет Республики Ингушетия часть единовременlt-tой

компенсационной выплаты, рассчитанной пропорцис)наII]ьно

неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до

истечения 5-летнего срока (за исключением слу{аев прекращения тр)/дового

договора по основаниям, предусмот]ренным пунктом 8 части первой ста]тьи

77, гlуiктамИ 5-7 части первой ста,тьи 83 Трулового кодекса Росс:ийской

Федераrдии), а также в случае шеревода на ,цругую должность l|4ли

поступления на обучение по дополнительным профессион,iLпьным

в



программам.
2.1.5. Возвратить в бюджет Респуеiлики ИнгушетI,1я часть единовременноЙ

компенсационной выплаты, рассчитанной ПРОПОРЦИОНЕLП]ЬНО

неотрабtэтанному пер}Iоду со дня Пр,Oкращения труд(ового договора, в случае

увольне_ния в связи с призывом на военную службу (в соотВетсТВиI,I С

пунктомt l части первой статьи 83 Трl,лового кодекса Российской Федс:рац,ии)

или продлить срок действия договора на период неисполнения ТРyДОВtЫХ

обязанн,эстей (по выбору медицинского работника).
2.|.6. Возвратить TIacTb единовре,менной компенсационной выплЕtтL,I в

случаях. ук€ваннЫх в пунктаХ 2.|.4 - 2.1.5 ,ЩоговОlrа, в течение 30 рабо.lих

днеЙ С датЫ наступления указанньлх случаев или. продлить срок дс:йстlзия

договорiа на периОд неиспОлнениЯ функциОнzlльныХ обязанностеЙ (по выб,эру

медицинского работника).
2.1.7 . В случае просрочки испоJtнения обязанЕости по возврат}' частИ

единовременной компенсационной выплаты, пре,цусмотренной пунктами

2.|.4 -2.|.5, медицинский работtrлtк уплачивае,г неустоЙку. HeycToilKa

начисляется за кажды,й день просрочки исполненрш обязанности начи]ная

со дня, следующего пOсле днrI истеЧения установле-нного срока исПолНеIlия

обязанн,остИ пО настоящемУ доп,овору: Размер такой неl,стоliiки

устанавJIивается в размере одной цlехсотой действующей на день уплitты
неустойки ставки рефллнансирования Щентрального банка РФ от подлс:жаrl]ей

возврат)/ части единовременной компенсационной вLIплаты.

2,2. lлДинистерство обязуется :

2.2.|. обеспечить предоставление единовременноЙ компенсационноii

выплаты Медлtцинскому работнику в размере

1размер единовременной компенсационноii выплаты)

путем ]перечисления указанной су]ммы на лицевой счет Медицлtнского

работника, открытый в кредитной орl,анизации.

2.2.2, В случае невыполнениrI Мrэдицинским ра(5отником пунктов 2.|.4 -

2.1.5 .Щrэговора, взыскивать денежные средства в порядке, установлен]1ом

законодательством Российской Федерации.
2.2.з., Принимать все необходимы€ м€ры по обеспечению безопасности

персональных данных Медицинского работника при их обработке,

2.3 . IrДедицинск€rя организация обя:зуется:

2.3.L. Вести учет заключенных договоров о предост€tвлеI{ии

единовt)еменной компенсационной выплаты, в том числе в части срOкоЕ их

деЙствия.
2.3.2, Направить в Министерство в течение двух рабочих дней со ,цня

расторжiения трудовоIlо договора с сопроводительным письмом заверенную

копиЮ прик€ва о расторжении труlIового договора с приложением: ко]1ии

учета рабочего времени медицинскоt,о работника,' 
2.з-з. Принийать все необходимые меры по обеспечению безопlаснсlСТИ

персональных данных Медицинског0 работника при: их обработке,
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3. Срок действия договора

Настсlящий договор действует с даты подписания всеми CTopoHaMla и

действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательсl,в.

4. Прочлrе условия

4.|. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеюц{их
одинаковую юридическую силу, по oliнoмy для каждой из Сторон.

4.2. В сJIучае возникновения разногласий в связи с выпол]ценрIем

обязательств по настс)ящему договору они разрешаются tIyTeM переговорlов,
а при не,цостижении согласия в судебном порядке.

5. Банковские рекви,зI,Iты и адреса Сторон.

5 . 1 . I\Iинистерство здравоохранени.я Республики Iч[нгушетия

Юридический адрес: 386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул.
Муталис:ва,37
Тел.: 8(S732) 22-54-79, Факс: 8(8732) 22-21-42
ИНН:O6t)2006930 КПП:06060100l
pl с 4020|8 1 09000005 50002

5.2. I\{едицинск€ш организация

Адрес:
Тел.:
ИНН:
plc

5.3.

Ф,акс:
КПП:

I\{едицинский работник

(фамилия, имя, отчество, дата рождеlния)

Факт,иче,ский адрес проживания:

Место регистрации:

инн
Паспорт

(серия, номер, I(eM и когда выдан)

Телефонr



6.п и печати Сто

Млшистерство
здраtвоохранения

Респуб"rики Ингушетия
Медицинl кi]я организаIIиJ Медицин< ки рабiотнl,tк

('подпись) l q,Г-.ь) (* цп :сь)

МинистJl Торшхоева Р.М.

м.гt. м.п

l



Прилох;ение Nч 4

к пDиказч МинздDава Ингушt:,гии

о, *fui _ а!/ zbzt .олаi ,l4/

Мlлнистру здравоохр анен,ия

Республики Ингrше,tия
Р.М.Торшхоевой

о,I

паспорт
(серия, номср, кем выдан, дата выдачи)

Заяпl;Iение

1. Сведения о документе, о высшем
заявителя:

профессионаJIьном образован,ии

(вид докупrента, серия и номер докуll|ента, ксм выдан документ, дата сго выдачи)

2. Меrэ1о работы в соответствии с трy,цовым договором:

- LL l{аrм.rоВание fiрежДения (в слfiае рабоТы В cTpyKTypIloM

подразделении учреждения - с наименованием структурного подразделения):

2.|2 . зсttlимаем Eut должно сть
2.3. да.rаи номер заюIючения трудового договора: _ N9__._)
З. Ддр,эс места жительства в сельскOм населенном пункте по месту работы:

учреждение здравоохранения Республики Ингушетия:

4. Согласие на закJIючение трехст()роннего догOвора об осущес,]]влеIFIии



5. Согласие на обработку персон€}льных данных медицинского работнl;lка
(приllагсrется),

6. Номlэр телефона, п|)чтовый (элекqрсlнный) адрес, на который должно быть
нсlправлено },ведомление о принятом решении:

Приложенпе:
копия трудового договора, заверенная уполномоченным лиtl;ом

rIрежде ния здравоохранения ;

копия трудовой книжки (заверенн€ш уполномоченным лицоМ) лl,rбО

сведенш[ о трудовой деятельности, предусмотренные статьёй бб.l ТРУДОВOГО

Кодекса Российской Федер ации;

копия документЪ удостоверяюlцего личность зzrявителя;

копия документа, подтверждающего н€шичие соответств}ющего

высшегО (среднего) медицинского образования (заверенную

уполноlчIоченным лицом медицинскоiл организации);

копия документа, содержащего реквизиты лицевого Счета, Откр[лтог'о В

кредитной организации для перечисления выплаты.

.Щостоверность сведений, указанных в з€UIвлении о предоставлении

выплаты подтверждаю.

202| r.

(поппись)



Согласие на обработIll,у п ерсонaл"л ьны х данных

Медлlцинский работник согласен на обработку персональных.щa}lньDll,

указанн]ых в настOящем договOре, в информационных cptcTe]vlax
Министерства здравоохранения Республики Инryшетия, Минис,терства
здравоо.кранения Российской Федерации, Федеральной службы по нацзорlу в

сфере здравоохранен}lя с использованием или без использования ()редств

автомат,изации в целях заключения, исполнения и контроля исполне]ния
настоящего договора.

(подпись)

Медицинский рабiотник

(фамилия, инициiLлы)

подтверждает наличие/отсутстtsиФ (нужrrое

подчеркнуть) у него неисполненных обязательств по договору о пелеВоМ

обучении и согласен на проведение в отношении него проверочнtых
мероприятий.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Медицинский раб<rтник подтвер){дает, что ране,9 не зоключал догоВОp О

предостilвлении единовременной коN[пенсационной выплаты в соответстI}ии

с Федерiальным законOм от 29 ноябр.я 2010 г. N 32(i-ФЗ (об обязательноlчt

медицинском страховании в Российслlой Федерации)).

(гI<iдпись) (фамилия, инициалы)

указаннljlх в

Минист,эрства

м,одицинский работник согласlэн на обработку персон€lльных д:анных,

настоящем договOре, в информационных систеIlдах

здравOохранения Рс:с,публики Ин,ryшетия, Министерства
:здравоохранения Российской ФедераIJии, Федеральrlой службы по на.цзору в

сфере здравоохранения с использованием или без использования средств

автомат]пзации в целях заключения, исполнения и контроля исполнения

настоящего договора.

(п<lдцпись) (фами;rия, инициа_пы)



меропI)I{lIтии.

(пlэдпись)

Медицинский работник
предоставлении единовременной
с Федерlальным законом от 29 н,

медицинском страховании в Росси

(.пrl,цпись)

Медицинский работник подтверждает
подчерх:нуть) у него неисполненны,к обязател
обуrении и согласен на проведе,ние в oTI

отс (нужrrое
по до о целе]зом
ии него роч}i,ых

договOр ождает, что
пенсацион

20l0 г.

(фами,пия, инициалы)

(фаrмилия, инициалы)


