
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

« /У 7 » / /  2018 г.

г. Владикавказ

О реализации постановления Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 9 февраля 2018 года № 47 «Об утверждении порядка определения 

объемов бюджетных ассигнований (финансового обеспечения), предусмотренных 
на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2018 года 
№ 47 «Об утверждении порядка определения объемов бюджетных ассигнований 
(финансового обеспечения), предусмотренных на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по рассмотрению документов о предоставлении 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. чел. согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить:
2.1. Форму заявления медицинского работника о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты согласно приложению 2 к 
настоящему приказу;

2.2. Форму договора о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты в 2018 году.

3. После заключения договора между Министерством здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, медицинской организацией и 
медицинским работником отделу бухгалтерского учета и отчетности:

3.1. Обеспечить перечисление денежных средств:
-на расчетный счет медицинского работника, открытого в российской 

кредитной организации;



4. Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания (Майрамукаеву А.А.) обеспечить:

4.1. Учет договоров, заключенных Министерством здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, медицинскими организациями с 
медицинскими работниками в Единой государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);

5. Главным врачам медицинских организаций обеспечить осуществление 
контроля за соблюдением установленных в постановлении Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2018 года № 47 «Об 
утверждении порядка определения объемов бюджетных ассигнований 
(финансового обеспечения), предусмотренных на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания условий для осуществления 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.

6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4U ^

Т. Гогичаев



Приложение 1
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
«г?» / /  2018 г. Ш/ c f / y

Состав Комиссии по рассмотрению документов о предоставлении  
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям  

медицинских работников в 2018 году

Гогичаев Т.К. - Министр здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

-председатель

Цуциева Я.Л. -начальник отдела организационно-кадровой 
работы Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

-секретарь

Цидаева Т.И. - заместитель Министра здравоохранения -член Комиссии
Гиреева Е.Ю. - заместитель Министра здравоохранения -член Комиссии

Каллагова JI.X. -заместитель Министра здравоохранения -член Комиссии
Сабеева JI.B. - заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский информационно-аналитический 
центр» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

-член Комиссии

Лолаева М.Б. - главный специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения и противодействия коррупции

-член Комиссии

Нартикоева Н.В. -начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности

-член Комиссии

Цалиева Э.А. - начальник отдела организации и контроля 
качества медицинской помощи матерям и детям

-член Комиссии

Цаликова М.В. - начальник отдела организации и контроля 
качества медицинской помощи взрослому 
населению

-член Комиссии



Приложение 2 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания

Министру здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 
Т.К. Гогичаеву

от_________________________________
(ФИО)

(паспортные данные)

(место постоянной регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты

Прошу предоставить единовременную компенсационную выплату в размере 1 ООО ООО
(один миллион) рублей, в 2018 году прибывшему в______________________________________________

(название населенного пункта) 
для работы по специальности______________________________________________________________ .

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)

2. Дата рождения, возраст
3. Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт: серия, номер, кем и когда 
выдан, код подразделения)

4. Документ о высшем медицинском 
образовании (диплом: серия, номер, 
кем и когда выдан)

5. Документ о прохождении 
интернатуры, ординатуры (серия,

6. Документ, допускающий к 
осуществлению медицинской 
деятельности (сертификат специалиста 
или свидетельство об аккредитации: 
серия, номер, кем и когда выдан/ 
выдано)

7. Наименование медицинской 
организации, в которой 
осуществляется трудовая деятельность

8. Наименование подразделения



медицинской организации, в которой 
осуществляется трудовая 
деятельность

9, Занимаемая должность
10. Специальность
11. Трудовой договор (номер, дата 

заключения)
12. СНИЛС
13. Адрес места жительства в 

населенном пункте по месту работы
14. Адрес постоянного места жительства 

до принятия на работу в 
медицинскую организацию

15. Номер телефона

Согласен (согласна) на заключение Договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты, обязывающий меня в течение 5 (пяти) лет, в которые не включаются 
периоды нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и в отпуске по уходу за 
ребенком, отработать по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности 
рабочего времени, установленной трудовым законодательством, в соответствии с трудовым 
договором от____________ 20____г. № ________ , заключенным с медицинской организацией.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных работниками 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания с целью проведения 
проверочных мероприятий в отношении полноты и достоверности представленных мной 
сведений, включая сбор, обработку, систематизацию, а также с целью осуществления иных прав и 
обязанностей, возложенных на Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания.

Приложение:
1. Копия паспорта.
2. Копия документа о высшем медицинском образовании.
3. Копии документов о прохождении интернатуры, ординатуры.
4. Копия документа, допускающий к осуществлению медицинской деятельности 

(сертификат специалиста).
5. Копия трудового договора, заверенная уполномоченным органом медицинской 

организации.
6. Копия трудовой книжки, заверенная уполномоченным органом медицинской 

организации.
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
8. Сведения о реквизитах счета, открытого в кредитной организации.
9. СНИЛС.

« _ »__________ 20 _ г. _______________ /_______________
(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 3 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания
От £ 2 .  / /  2018 г. № / O s p / o / л

ДОГОВОР №
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам

г. Владикавказ «____» ________ 2018 г.

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, именуемое в 
дальнейшем «Министерство» в лице министра Гогичаева Тамерлана Казбековича, действующего
на основании Положения, с одной стороны,_______________________________________________
(полное название медицинской организации), именуемое в дальнейшем «Медицинская 
организация» в лице главного врача (ФИО), действующего на основании Устава, с другой 
стороны, и Медицинский работник (ФИО), именуемый в дальнейшем «Медицинский работник», с 
третьей стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящим договором устанавливаются взаимные обязательства сторон в связи с 
предоставлением Медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты (далее - 
выплата), предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развития здравоохранения» и постановлением Правительства Республики Северная Осетия - 
Алания от 9 февраля 2018 года № 47 «Об утверждении порядка определения объемов бюджетных 
ассигнований (финансового обеспечения), предусмотренных на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания».

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства Министерства:
2.1.1. Рассмотреть заявление на предоставление выплаты и документы Медицинского 

работника.
2.1.2. Произвести выплату Медицинскому работнику в размере одного миллиона рублей 

путем перечисления денежных средств на счет, открытый им в кредитной организации, в срок не 
позднее 30 дней со дня заключения настоящего договора.

2.1.3. В случае получения уведомления от Медицинской организации о досрочном 
прекращении трудового договора рассчитать часть выплаты, подлежащей возврату с даты 
прекращения трудового договора, пропорционально неотработанному Медицинским работником 
периоду, с указанием реквизитов счета для возврата средств и направить в медицинскую 
организацию.

2.2. Обязательства Медицинской организации:
2.2.1. В случае прекращения трудового договора с Медицинским работником, получившим 

выплату, в течение 1 рабочего дня уведомить Министерство с указанием оснований его 
прекращения или изменения.

2.2.2. В случае предоставления Медицинскому работнику, получившим выплату, отпуска 
без сохранения заработной платы или отпуска по уходу за ребенком уведомить об этом 
Министерство в течение 1 рабочего дня.

2.3. Обязательства Медицинского работника:
Работать в Медицинской организации в течение 5 (пяти) лет, в которые не включаются 

периоды нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и в отпуске по уходу за 
ребенком, по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего



времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в 
соответствии с заключенным трудовым договором. Срок работы в медицинской организации 
исчислять со дня заключения трудового договора.

3. Ответственность сторон

2.4. В случае неисполнения Медицинским работником обязанности, предусмотренной 
подпунктом 2.3 пункта 2.3 настоящего договора, он, помимо возврата части выплаты, уплачивает 
Министерству неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
России от части выплаты, подлежащей возврату, за каждый день просрочки исполнения, 
исчисленной на день возникновения указанной обязанности.

2.5. В случае ненадлежащего исполнения иных обязательств по договору, в том числе 
просрочки их исполнения стороны несут ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Медицинский работник дает согласие на обработку его персональных данных 
Министерством, которое осуществляет обработку и осуществляет их защиту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникающие между сторонами настоящего договора в связи с его 
исполнением, которые стороны не смогли урегулировать путем переговоров, подлежат 
разрешению в суде по месту нахождения Министерства - Ленинском районном суде г. 
Владикавказа.

4.3. Договор вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует в течение 
5 (пяти лет) лет.

4.4. В соответствии с подпунктом 2.3.1. пункта 2. Договор может быть изменен или 
расторгнут по соглашению сторон, а также в судебном порядке.

4.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Министерство: Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, место 
нахождения: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 9А, ОГРН 1021500582950, ИНН 
1501023924, КПП 150201001, банковские реквизиты:

Министр_______________ Гогичаев Т.К.
(подпись)

м.п. «______ » _______________ 2018 г.

Медицинская организация: Наименование организации, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП, 
банковские реквизиты.

Главный врач__________________ ФИО
(подпись)

м.п. «____ » _______________ 2018 г.

Медицинский работник: ФИО, паспортные данные, место постоянной регистрации, ИНН, 
банковские реквизиты

Медицинский работник_______________ ФИО
(подпись)

м.п. « » 2018 г.


