
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от _04.07.2019__          № _371__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 

выплаты молодым и приглашенным специалистам из числа медицинских работников 

медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях привлечения специалистов для работы в медицинские организации, 

испытывающие потребность в специалистах с высшим и средним медицинским 

образованием, поэтапного устранения дефицита медицинских работников, в соответствии 

со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7(1) Закона 

Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в 

Иркутской области» руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления единовременной 

денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам из числа медицинских 

работников медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 03.12.2012 № 588 «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _04.07.2019_ года № _371_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным 

специалистам из числа медицинских работников медицинских организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о порядке предоставления единовременной денежной 

выплаты молодым и приглашенным специалистам из числа медицинских работников 

медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7(1) 

Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 

здравоохранения в Иркутской области» в целях улучшения качества оказания 

медицинской помощи путем привлечения молодых и приглашенных специалистов из 

числа медицинских работников в медицинские организации, расположенные на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Настоящее Положение устанавливает порядок, условия, размер и сроки предоставления 

единовременной денежной выплаты (далее - ЕДВ) молодым и приглашенным 

специалистам из числа медицинских работников (далее - специалисты) в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Иркутской области, расположенных на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – медицинские организации). 

2. Предоставление ЕДВ производится Администрацией муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее - Администрация). 

3. Право на ЕДВ имеют: 

1) молодые специалисты (врачи, средний медицинский персонал), к которым 

относятся выпускники медицинских учебных заведений высшего или среднего 

профессионального образования, которые после окончания учебного заведения (врачи 

после прохождения интернатуры) приступили в течении трех лет к работе по 

специальности впервые в медицинских организациях в должности медицинского 

работника. Медицинский работник является молодым специалистом независимо от того, 

выполнялась ли им медицинская работа до обучения, в период обучения и (или) после 

обучения.    

2) приглашенные специалисты, к которым относятся врачи или специалисты со 

средним медицинским образованием, проживающие и осуществляющие свою трудовую 

деятельность за пределами муниципального образования «Усть-Илимский район», 

имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет и документально оформленное 

работодателем приглашение работника для трудоустройства в медицинскую организацию. 

4. ЕДВ предоставляется специалистам, заключившим трудовой договор с 

медицинской организацией на неопределенный срок или срочный трудовой договор на 

срок не менее трех лет. 

5. Право на получение ЕДВ распространяется на специалистов при устройстве в 

медицинские организации впервые. 



Право на ЕДВ сохраняется за специалистом в случае его перевода, по его просьбе 

или с его согласия, на работу по специальности в медицинскую организацию или в 

структурное подразделение, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район. 

6. Лицам, работающим по совместительству, по совмещаемым должностям ЕДВ не 

предоставляется.  

7. ЕДВ производится за счет средств предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

8.  ЕДВ подлежит налогообложению сверх предоставленной ЕДВ. 

 

II. Размер ЕДВ специалистам 

 

9. Размер ЕДВ составляет: 

1) молодым специалистам с высшим медицинским образованием после окончания 

интернатуры – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

2) молодым специалистам со средним медицинским образованием – 30000 (тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек; 

3) приглашенным специалистам с высшим медицинским образованием – 120000 (сто 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек;  

4) приглашенным специалистам со средним медицинским – 30000 (тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

 

III. Порядок обращения за предоставлением ЕДВ 

 

10. Специалист, имеющий в соответствии с настоящим Положением право и 

претендующий на получение ЕДВ, подает в Администрацию заявление о предоставлении 

ЕДВ по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению  с 

приложением следующих документов (далее - заявление): 

1) копия письма приглашения (для приглашенных специалистов); 

2) копия документа удостоверяющего личность; 

3) копия диплома специалиста о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

4) копия приказа руководителя медицинской организации о приеме специалиста на 

работу; 

5) копия трудового договора; 

6) копия трудовой книжки (с записью о приеме специалиста в медицинскую 

организацию); 

7) копия страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования РФ; 

8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации. 

Документы, прилагаемые к заявлению могут быть представлены специалистом в 

копиях, которые заверяются должностными лицами уполномоченного органа, 

принимающими указанное заявление, при предъявлении подлинников указанных 

документов, а также могут быть представлены в копиях, заверенных в установленном 

порядке. 

11. Специалист несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах, представляемых им для предоставления ЕДВ. 

12. Датой подачи заявления является день его регистрации ответственным 

специалистом Администрации в журнале входящей корреспонденции. 

13. В течении рабочего дня следующего за днем регистрации заявление направляется 

лицу уполномоченному на рассмотрение заявления (далее – уполномоченное лицо). 



 

IV. Рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении или  

об отказе в предоставлении ЕДВ 

 

14. Принятое, уполномоченным лицом заявление в течении 2 рабочих дней с 

момента его получения подлежит проверке на предмет наличия (отсутствия) оснований 

для отказа в предоставлении ЕДВ, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения.  

15. Основанием для отказа в предоставлении ЕДВ являются: 

1) несоответствие специалиста требованиям, указанным в пунктах 3-4 настоящего 

Положения; 

2) заявление не соответствует форме заявления, предусмотренной приложением № 1 

к настоящему Положению; 

3) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Положения.  

16. По результатам проверки уполномоченное лицо в течении 6 рабочих дней после 

дня исчисления срока предусмотренного в пункте 14 настоящего Положения 

подготавливает: 

1)  решения о предоставлении ЕДВ - в случае отсутствия оснований, 

предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения; 

2) решения об отказе в предоставлении ЕДВ - в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения. 

17. Решение об отказе в предоставлении ЕДВ оформляется в виде письма, в котором 

указываются причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении ЕДВ. 

18. Решение о предоставлении ЕДВ оформляется постановлением Администрации. 

19. Решение о предоставлении ЕДВ  или об отказе в предоставлении ЕДВ 

направляется специалисту в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

20. Решение об отказе в предоставлении ЕДВ может быть обжаловано специалистом 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

21. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ЕДВ 

Администрация со специалистом заключает соглашение о предоставлении 

единовременной денежной выплаты молодому и приглашенному специалисту (далее - 

соглашение), оформленного согласно Приложения № 2 к настоящему Положению, в двух 

экземплярах. 

22. Предоставление ЕДВ производится единовременно в срок не позднее двух 

месяцев со дня подписания соглашения путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении. 

 

V. Порядок возврата единовременного пособия 

 

23. В целях осуществления контроля за соблюдением условий предоставления ЕДВ, 

предусмотренных настоящим Положением, уполномоченное лицо осуществляет 

обязательную проверку соблюдения условий предоставления ЕДВ в порядке 

установленном соглашением об информационном взаимодействии, заключенным с 

медицинскими организациями. 

24. Мерой ответственности за нарушение условий предоставления ЕДВ является 

возврат суммы ЕДВ в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район». 

25. Предоставленное ЕДВ, подлежит возврату в случае прекращения трудовых 

отношений специалиста с медицинской организацией до истечения трех лет со дня 

трудоустройства в размере выплаченных сумм в следующих случаях: 

1) расторжение трудового договора по инициативе специалиста по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации; 



2) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

3) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4, 8, 

13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4) случае перевода специалиста, по его просьбе или с его согласия, на работу в иное 

структурное подразделение  медицинской организации не осуществляющей деятельность 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

26. В случае нарушений условий предоставления ЕДВ предусмотренных настоящим 

Положением и Соглашением, уполномоченное лицо в течение 5 рабочих вручает лично 

либо направляет почтовым отправлением специалисту уведомление о возврате 

предоставленного ЕДВ (далее - уведомление), в котором указывается сумма, подлежащая 

возврату, и реквизиты счета, необходимые для перечисления указанной суммы. 

27. Возврат предоставленного ЕДВ осуществляется специалистом в течение 20 

рабочих дней с момента получения уведомления.  

28. В случае если сумма, подлежащая возврату, указанная в уведомлении, не 

возвращена специалистом в добровольном порядке, ее взыскание производится в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 



Приложение №1 

к положению  о порядке предоставления единовременной 

денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам  

из числа медицинских работников 

 медицинских организаций, расположенных 

 на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

                                                                                     
 Главе Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ей) по адресу: ___________ 

______________________________________ 

 

данные паспорта: ___________________ 

            

__________________________________ 
(серия, № паспорта, кем выдан) 

Телефон: 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Положением о порядке выплаты единовременного пособия молодым и 

приглашенным специалистам из числа медицинских работников медицинских организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 00.00.2019г. №000, прошу назначить и выплатить мне единовременную денежную 

выплату, как молодому (приглашенному) специалисту, заключившему трудовой договор с 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации) 

в должности __________________________________________________________________.  
 

Денежную выплату прошу перечислить на лицевой счет №_______________________ 

открытый в _________________________________________________________________________, 
(наименование кредитной организаци) 

по следующим реквизитам: 

БИК ________, ИНН ________, КПП __________, корреспондентский счет № ________________, 

 

С положениями раздела V Положения о порядке предоставления единовременной денежной 

выплаты молодым и приглашенным специалистам из числа медицинских работников 

медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от __.__.2019г. № ____ ознакомлен (а) 

_________________. 

 

 

«___» _________ 20__ г.   _____________  __________________. 
       (подпись заявителя)     (расшифровка подписи) 

 



Приложение №2 

к положению  о порядке предоставления единовременной 

денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам  

из числа медицинских работников 

 медицинских организаций, расположенных 

 на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении единовременной денежной выплаты молодому и приглашенному 

специалисту 

 
Усть-Илимский район  «__» _______________ 20___ г.

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район, в лице главы  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________, 

                                                    (фамилия, имя, отчество специалиста) 

паспорт __________________, выданный __________________________________________ 
                                    (номер, серия)                                                                            (кем) 

«__» _______________ ____ г., проживающий (ая) по адресу: ________________________ 

__________________________________________________, именуемый(ая) «Специалист», 
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,  в  соответствии  Положением о порядке 

предоставления единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам из 

числа медицинских работников медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

__.___.2019г. № _____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Специалисту 

единовременной денежной выплаты (далее - ЕДВ) в целях улучшения качества оказания 

медицинской помощи путем привлечения молодых и приглашенных специалистов из числа 

медицинских работников в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

1.2. ЕДВ предоставляется при соблюдении условий, предусмотренных Положением о 

порядке предоставления единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным 

специалистам из числа медицинских работников медицинских организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от ___.____.2019г. № ______. 

1.3. Размер ЕДВ составляет ____________ (___________________ 

__________________________) рублей. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

   2.1. Администрация: 

1) в течение 2 месяцев со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения перечисляет 

Специалисту ЕДВ в размере и порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Соглашения; 

2) в течение 5 рабочих дней со дня получения информации о расторжении или 

прекращении трудового договора со Специалистом в случаях, предусмотренных разделом 3 

настоящего Соглашения, вручает лично либо направляет почтовым отправлением Специалисту 

уведомление о возврате ЕДВ; 



3) взыскивает предоставленное ЕДВ в судебном порядке в случае отказа Специалиста от 

возврата ЕДВ в добровольном порядке при наступлении случаев, указанных в разделе 3 

настоящего Соглашения. 

2.2. Специалист обязан: 

1) исполнять трудовые обязанности, вытекающие из трудового договора, заключенного с 

медицинской организацией, не менее трех лет со дня заключения трудового договора с 

медицинской организацией; 

2) в случае получения уведомления о возврате ЕДВ осуществить возврат ЕДВ в течение 20 

(двадцати) дней с момента получения такого уведомления; 

3) в рамках настоящего Соглашения представлять по запросу Администрации 

соответствующие информацию и документы. 

 

3. СЛУЧАИ ВОЗВРАТА  

 

3.1 ЕДВ, выплаченное Специалисту, подлежит возврату в случае прекращения трудовых 

отношений Специалиста с медицинской организацией до истечения трех лет со дня 

трудоустройства в размере выплаченных сумм в следующих случаях: 

1) расторжение трудового договора по инициативе Специалиста по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4, 8, 13 

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

4) случае перевода Специалиста, по его просьбе или с его согласия, на работу в иное 

структурное подразделение  медицинской организации не осуществляющей деятельность на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Соглашения, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке. 

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Администрацией в одностороннем 

порядке, в случае неисполнения Специалистом обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Глава Администрация 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 Молодой/приглашенный 

специалист 

__________/____________/ 

     подпись              ФИО 

 

 

____________/______________/ 

          подпись           ФИО 

 


