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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2020 № 52

г. Ленинск-Кузнецкий

О  внесении  изменений  в  постановле-
ние  администрации  Ленинск-Кузнец-
кого  городского  округа  от  04.04.2019
№ 532 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления меры социаль-
ной поддержки медицинским     работ-
никам, имеющим высшее медицинское
образование»

В целях реализации статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки

медицинским  работникам,  имеющим  высшее  медицинское  образование  (далее  -

Положение),  утвержденное  постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого

городского  округа  от  04.04.2019  №  532  «Об  утверждении  Положения  о  порядке

предоставления  меры  социальной  поддержки  медицинским  работникам,  имеющим

высшее  медицинское образование», следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 1.2, 1.3 в следующей редакции:

«1.2. Право на предоставление меры социальной поддержки имеют медицинские

работники с высшим медицинским образованием в возрасте до 35 лет, окончившие обу-

чение в имеющем государственную аккредитацию образовательном  учреждении высше-

го образования Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – меди-

цинские работники), впервые заключившие трудовой договор с учреждением государ-

ственной системы здравоохранения Кемеровской области, расположенным на террито-

рии          Ленинск-Кузнецкого городского округа, предоставляющим медицинские услу-

ги населению Ленинск-Кузнецкого  городского округа (далее – учреждение здравоохра-

нения),      и трудоустроенные на должность, включенную в перечень должностей меди-

цинских работников, указанных в приложении № 4 к настоящему Положению. 

1.3. Мера социальной поддержки осуществляется в форме единовременного     со-

циального пособия (далее – социальное пособие) медицинским работникам, указанным
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в пункте 1.2 настоящего Положения, в размере пятьсот тысяч рублей за счет средств,

предусмотренных в бюджете Ленинск-Кузнецкого городского округа.».

1.2. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Медицинский работник обязан отработать в учреждениях здравоохранения,

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, не менее 60 месяцев со дня заключения

трудового договора.». 

1.3. Изложить последнее предложение пункта 2.8 в следующей редакции:

«При этом, общий период работы в учреждениях здравоохранения, указанный в

пункте 1.2 настоящего Положения, не должен быть менее 60 месяцев.». 

1.4. Дополнить Положение приложением № 4 согласно приложению к настояще-

му постановлению. 

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко.

Глава Ленинск-Кузнецкого
        городского округа                                                                                           К.А.Тихонов
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Перечень должностей медицинских работников

Врач-акушер-гинеколог;
врач-аллерголог-иммунолог;
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач-бактериолог;
врач-гастроэнтеролог;
врач-гериатр;
врач-дерматовенеролог;
врач-детский уролог-андролог;
врач-детский хирург;
врач-инфекционист;
врач-кардиолог;
врач клинической лабораторной диагностики;
врач-клинический фармаколог;
врач-невролог;
врач-нейрохирург;
врач-неонатолог;
врач-нефролог;
врач-онколог;
врач-оториноларинголог;
врач-офтальмолог;
врач-педиатр;
врач-педиатр участковый;
врач по паллиативной медицинской помощи;
врач приемного отделения;
врач-профпатолог;
врач-психиатр;
врач-психиатр-нарколог;
врач-пульмонолог;
врач-ревматолог;
врач-рентгенолог;
врач скорой медицинской помощи;
врач-стоматолог детский;
врач-терапевт;
врач-терапевт участковый;

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого  городского
округа от _21.01.2020_ № _52_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к  Положению  о  порядке  предо-
ставления меры социальной под-
держки  медицинским  работни-
кам,  имеющим  высшее  меди-
цинское образование 
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врач-травматолог-ортопед;
врач ультразвуковой диагностики;
врач-уролог;
врач-физиотерапевт;
врач функциональной диагностики;
врач-хирург;
врач-эндокринолог;
врач-эндоскопист;
врач-эпидемиолог.».

   Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам                                                   Е.Н.Сидоренко
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