
 

 

 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________  № _______ 

г. Магас 

 

 

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления в 2022 году 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской 

Федерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о 

целевом обучении (за исключением медицинских организаций с 

укомплектованностью штата менее 60 процентов), 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 пунктом 6 приложения № 5 «Правила предоставления 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 

сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», Правительство Республики Ингушетия 

постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления в 2022 году 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 
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фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской 

Федерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о 

целевом обучении (за исключением медицинских организаций с 

укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Ингушетия от 27 мая 2022 г. № 81 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления в 2022 году единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также 

акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за 

исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 

процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 

50 тыс. человек», изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Выплата предоставляется Министерством медицинскому работнику 

однократно по одному из оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения. 

Министерство вправе принимать решение о предоставлении медицинскому 

работнику единовременной компенсационной выплаты: 

а) при наличии у медицинского работника обязательств, связанных с целевым 

обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им трудового договора 

с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 

60 процентов; 

б) при условии продолжения медицинским работником, выполнившим 

обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), работы в 

той же медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, 

либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 
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50 тыс. человек; 

в) при трудоустройстве медицинского работника по его желанию на работу в 

медицинскую организацию, расположенную в месте его проживания (в сельском 

населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо 

городе с населением до 50 тыс. человек), после завершения обучения в 

медицинской образовательной организации высшего образования или медицинской 

профессиональной образовательной организации (в том числе на основании 

договора о целевом обучении).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 мая 2022 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Ингушетия      В. В. Сластенин 
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