
 
 

 
   

 

 

 

от 4 апреля 2019 г.    № 166 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 15.02.2018 № 86  

«Об утверждении порядка предоставления единовременных  

компенсационных выплат медицинским работникам  

Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Республики Бурятия        

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления едино-

временных компенсационных выплат медицинским работникам Республи-

ки Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Республики Бу-

рятия от 15.02.2018 № 86 «Об утверждении порядка предоставления еди-

новременных компенсационных выплат медицинским работникам Респуб-

лики Бурятия»: 

1.1. Пункт 1 после слов «о целевом обучении» дополнить словами 

«(за исключением медицинских организаций с укомплектованностью шта-

та менее 60 процентов)». 

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Минздрав РБ вправе принимать решение о предоставлении меди-

цинскому работнику единовременной компенсационной выплаты при 

наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой 

подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицин-

ской организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 

60 процентов.». 

1.3. В пункте 6 слова «в 2018 году» исключить. 

1.4. Подпункт «е» пункта 7 изложить в следующей редакции: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«е) сведения об отсутствии неисполненных обязательств по договору 

о целевом обучении, за исключением случая, установленного абзацем вто-

рым пункта 2 настоящего Порядка.». 

1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для рассмотрения документов, представленных для предоставле-

ния выплат медицинским работникам, Минздравом РБ создается комиссия. 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом Мин-

здрава РБ. 

Документы, поступившие в Минздрав РБ, передаются комиссии и 

подлежат рассмотрению ею в течение 10 рабочих дней с момента пред-

ставления документов медицинскими работниками в Минздрав РБ. По ре-

зультатам рассмотрения представленных документов в указанный срок 

комиссия принимает рекомендации о предоставлении выплаты или об от-

казе в предоставлении выплаты исходя из отсутствия или наличия основа-

ний для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты, преду-

смотренных пунктом 10 настоящего Порядка. 

Минздрав РБ в течение 15 рабочих дней со дня представления доку-

ментов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с учетом рекомендаций 

комиссии принимает решение о  предоставлении выплаты или об отказе в 

предоставлении выплаты.». 

1.6. В пункте 11 слова «комиссией Минздрава РБ» исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-17-65 
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