
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 июля 2022 г. № 238

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв пункт5 Порядка предоставления

в 2022 году единовременныхкомпенсационныхвыплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам,а также акушеркам и медицинским

сестрам фельдшерскихи фельдшерско-акушерскихпунктов),

являющимсягражданамиРоссийскойФедерации,не имеющим

неисполненныхфинансовыхобязательствпо договору о целевом

обучении (за исключениеммедицинскихорганизацийс

укомплектованностьюштата менее 60 процентов), прибывшим

(переехавшим) в 2022 году на работу в сельские населенные

пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением

до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской

организацией, подведомственной Министерству здравоохранения

Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Внести в пункт 5 Порядка 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) в 2022 году на работу в сельские

населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с

медицинской организацией, подведомственной Министерству

здравоохранения Республики Дагестан, утвержденного постановлением

Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 2022 г. № 72 «Об

утверждении Порядка 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) в 2022 году на работу в сельские населенные пункты, либо

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

заключившим трудовой договор с медицинской организацией,

подведомственной Министерству здравоохранения Республики Дагестан»

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2022, 7 апреля, № 05002008668), изменение, изложив

его в следующей редакции:

«5. Министерство принимает решение о предоставлении

медицинскомуработникуединовременнойкомпенсационнойвыплаты:

при наличии у медицинского работника обязательств, связанных с

целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им

трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность

штата которой составляетменее 60 процентов;

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 поселке городского типа, либо городе с

населением до 50 тыс. человек;

при трудоустройстве медицинского работника по его желанию на

работу в медицинскзпю организацию, расположенную в месте его

проживания(в сельскомнаселенномпункте,либо поселке городскоготипа,

либо городе с населениемдо 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).».
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