
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта 2020 г. № 117 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 5 марта 2018 г. № 75 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие здравоохранения» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. 

№ 75 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсацион-

ных выплат медицинским работникам (врачам), являющимся гражданами Россий-

ской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по догово-

ру о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) в текущем году на работу в 

сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в текущем году» исключить; 

2) в пункте 1 слова «в текущем году» исключить; 

3) в пункте 2: 

а) в абзаце втором слово «текущем» заменить словами «очередном финансо-

вом»; 

б) в абзаце четвертом слово «текущий» заменить словами «очередной финан-

совый»; 

4) в Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат ме-

дицинским работникам (врачам), являющимся гражданами Российской Федерации, 
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не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обу-

чении, прибывшим (переехавшим) в текущем году на работу в сельские населенные 

пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-

нием до 50 тысяч человек; 

а) в наименовании слова «в текущем году» исключить; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В очередном финансовом году предоставляются единовременные компен-

сационные выплаты медицинским работникам (врачам), являющимся гражданами 

Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по 

договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с уком-

плектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) в очеред-

ном финансовом году на работу в сельские населенные пункты либо рабочие посел-

ки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

(далее – единовременная компенсационная выплата) и заключившим трудовой до-

говор с медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохра-

нения Республики Тыва (далее – Министерство), на условиях полного рабочего дня 

с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 

350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции 

на должности, включенной в Перечень вакантных должностей медицинских работ-

ников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты 

на очередной финансовый год (программный реестр должностей). 

Перечень вакантных должностей медицинских работников (врачей) в меди-

цинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финан-

совый год (программный реестр должностей) разрабатывается и утверждается Ми-

нистерством на основании примерного перечня должностей медицинских работни-

ков в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (про-

граммного реестра должностей), утвержденного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Единовременная компенсационная выплата предоставляется Министерст-

вом медицинскому работнику (врачу) из числа медицинских работников (врачей), 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, однократно в размере 2 млн. рублей. 

Министерство вправе принимать решение о предоставлении медицинскому 

работнику (врачу) единовременной компенсационной выплаты: 
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при наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой 

подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской орга-

низацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60 процентов; 

при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обяза-

тельства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), работы в той же 

медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо ра-

бочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. 

человек.»; 

г) в пункте 6: 

в подпункте «а» слова «в 2018 году» исключить; 

в подпункте «в» слово «тысяч» заменить словом «тыс.»; 

в подпункте «г» слово «текущий» заменить словами «очередной финансо-

вый». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 


