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Положение
о порядке и условиях предоставления выплату медицинским 
работникам с высшим медицинским и средним медицинским

образованием по наиболее дефицитным специальностям, 
работающим в организациях здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Законом Республики Крым от 29.12.2016 года № 341- ЗКР/2016 «О 

здравоохранении в Республике Крым»;
-Законом Республики Крым от 22.12.2020 года № 139-3PK/2020 «О бюджете 

Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
-Постановлением Совета министров Республики Крым № 64 от 09.02.2018 

«О некоторых вопросах содействия привлечения медицинских работников в 
организации здравоохранения Республики Крым, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Республики Крым осуществляет функции и 
полномочия учредителя»;

-Постановлением Совета министров Республики Крым № 885 от 29.12.2021 
«Об утверждении Перечня должностей медицинских работников с наиболее 
дефицитными специальностями в медицинских организациях Республики Крым, в 
отношении которых Министерство здравоохранения Республики Крым 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2021 год, и признании 
утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 15 марта 
2021 года№ 143»

С целью привлечения медицинских работников в ГБУЗ РК «ЦГБ 
г.Красноперекопска» оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и их 
закрепления на рабочих местах, а также определяет их размеры, условия и 
порядок установления.



1.2.Выплата медицинским работникам с высшим медицинским и средним 
медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, 
работающим в организациях здравоохранения Республики Крым, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую 
помощь(далее - Региональная выплата) предоставляется в целях привлечения 
медицинских работников на работу в ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска».

2. Источник финансирования.

2.1. Источником финансирования являются средства Республики Крым 
предоставленные на 2022 год в виде Субсидии на иные цели государственным 
бюджетным учреждениям Республики Крым, перечисленные на лицевой счет 
открытый ГБУЗ РК «ЦГБ г.Красноперекопска» в Управлении Федерального 
казначейства.

2.2. Субсидия предоставляется ГБУЗ РК «ЦГБ г Красноперекопска», 
согласно приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 
30.12.2020г. №3518, а также соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 
из бюджета Республики Крым заключенного между Министерством 
здравоохранения Республики Крым и ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска».

2.3. Министерство предоставляет субсидию на иные цели, не связанную с 
финансовым обеспечением выполнения государственного задания в ГБУЗ РК 
«ЦГБ г. Красноперекопска» (далее -  учреждение), в отношении которых* 
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.

2.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

2.5. После подписания соглашения (с изменениями) о порядке определения 
объема и условиях предоставления субсидий на иные цели из бюджета РК на 
региональную выплату медицинским работникам с высшим медицинским и 
средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, 
оказывающих первичную медико -  санитарную помощь Планово -  
экономический отдел(далее -  ПЭО) вносит данные (с изменениями) в форму 
0501016 «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
государственному (муниципальному) учреждению».

3. Порядок распределения и размеры выплаты медицинским 
работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по 

наиболее дефицитным специальностям, работающим в организациях 
здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную медико- 

санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь

3.1. Размер региональной выплаты медицинским работникам с высшим 
медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным 
специальностям, оказывающих первичную медико -  санитарную помощь 
установлено в приложении 3 к постановлению Совета министров Республики 
Крым от 09.02.2018г. №64 и составляет:

1 Врачи -  7 000,00 руб. в месяц;



2. Фельдшеры -  5 000,00 руб. в месяц;
3. Акушеры и медицинские сестры -  4 000,00 руб. в месяц.

3.2.Право на Региональную выплату имеют сотрудники входящие в 
Перечень должностей медицинских, работников с наиболее дефицитными 
специальностями в медицинских организациях, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Республики Крым осуществляет функции и 
полномочия учредителя на 2022 год утверждены в приложении к постановлению 
Совета министров Республики Крым от 29.12.2021г. №885.

Данные перечень медицинских работников может изменятся в течении 
финансового года согласно внесения изменений Советом министров Республики 
Крым в постановление от 29.12.2021г. №885

4. Условия начисления и выплаты медицинским работникам с высшим
медицинским и средним медицинским образованием по наиболее 

дефицитным специальностям, работающим в организациях здравоохранения 
Республики Крым, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а

также скорую медицинскую помощь.

4.1. Региональная выплата относится к выплатам стимулирующего 
характера.

4.2. Региональная выплата не начисляется за месяцы, в которых имелись 
случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинскими 
работниками возложенных на них должностных обязанностей:

неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинскими 
работниками возложенных на них должностных обязанностей;

- нарушение штатной, финансовой дисциплины;
- предоставление недостоверной информации;
- невыполнение правил по охране труда, технике безопасности, санитарно- 

эпидемиологического режима, правил обработки инструмента;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- несоблюдение конфиденциальности, нарушение врачебной, служебной, 

коммерческой или государственной тайны.
4.3. Региональная выплата осуществляется ежемесячно по основному месту 

работы при занятии не менее одной ставки за фактически отработанное в течение 
месяца согласно табеля учета рабочего времени.

4.4. В случае, если специалист отработал неполный месяц (был в отпуске, на 
учебе, в период временной нетрудоспособности и т.д.), Региональная выплата 
производятся за фактически отработанное время.

4.5Специалистам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без содержания стимулирующие 
выплаты не производятся.



4.6. Медицинским работникам, которым законодательством Российской 
Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего времени при 
условии сохранения оплаты труда в полном объеме, Региональная выплата 
выплачивается в полном объёме.

4.7. На основании п.8 Постановления Совета министров Республики Крым 
№ 64 от 09.02.2018 Региональная выплата является частью заработной платы и 
учитывается при исчислении средней заработной платы для всех случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.8. Региональная выплата производится ежемесячно в день выплаты 
заработной платы за первую половину месяца (17 числа) следующего за отчетным 
месяцем.
4.9. Отделу кадров ежемесячно до 8 числа следующим за отчетным предоставлять 
Списки медицинских сотрудников и примечанием (был в отпуске, на учебе, в 
период временной нетрудоспособности и т.д.) с высшим медицинским и средним 
медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, 
оказывающих первичную медико -  санитарную помощь, которым 
предоставляется Региональная выплата в электронном виде в форме таблицы 
EXCEL.

4.10 Бухгалтерия на основании списков, предоставленных ОК проверяет и 
формирует согласно табелей рабочего времени в табличном варианте 
«Региональные выплаты (РВ) медицинским работникам с высшим медицинским и
средним медицинским образованием за _____ 202_ года» (Приложение 1)
производит начисления и выплату РВ в день указанном в п. 4.8 настоящего 
Положения.

Региональная выплата выплачивается ежемесячно на основании приказа по 
учреждению.

В случае обнаружения ошибок при исчислении Региональной выплаты и 
формировании Списков создаются корректировки Списков.

4.11. В связи с тем, что РВ начисляется за счет субсидий на иные цели из 
бюджета РК и определены в кассовом плане (соглашение) на бюджетный 
финансовый год, выплаты должны быть произведены до окончания бюджетного 
финансового года, согласованного с УФК по РК по последним платежам в 
финансовом году. В декабре РВ выплачивается в день выплаты заработной платы 
за декабрь по учреждению.

5. Ответственность.

5.1. Субсидии, использованные учреждением не по целевому назначению, 
подлежат возврату в бюджет Республики Крым в течение 3 дней со дня 
предъявления учреждению соответствующего требования учредителя.
5.2. Учреждение несет ответственность за целевое использование 
предоставленных субсидий.
5.3. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством.



Заместитель главного врача 

по амбулаторно-поликлинической работе

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача 

По экономическим вопросам

О.А.Олейник

К.М.Белоус

Е.В. Ляшова

Начальник ПЭО И.В.Балабанова

Начальник ОК Н.С. Анисимова

Юрисконсульт


