
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12.07.2022  № 465  

 

 
 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления в 2022 году 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и 

медицинским сестрам 

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов), являющимся 

гражданами Российской 

Федерации, не имеющим 

неисполненных финансовых 

обязательств по договору о 

целевом обучении, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо   

рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек на 

территории Смоленской области и 

заключившим трудовой договор с 

областным государственным 

учреждением здравоохранения 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести Порядок предоставления в 2022 году единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также 

акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, 
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прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек на территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с 

областным государственным учреждением здравоохранения, утвержденный 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.12.2021 № 880                            

(в редакции постановления Администрации Смоленской области от 22.02.2022                   

№ 82), следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются: 

- медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 

медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 

являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных 

финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек                        

на территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным 

государственным учреждением здравоохранения 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 утвержденный Департаментом 

перечень вакантных должностей медицинских работников в                                     

областных государственных учреждениях здравоохранения и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр 

должностей), разработанный на основании примерного перечня должностей 

медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра 

должностей), утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации (далее – перечень); 

- медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 

медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 

являющимся гражданами Российской Федерации, выполнившим обязательства, 

связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии продолжения 

ими работы в том же областном государственном учреждении здравоохранения, 

расположенном в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке 

городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек на территории 

Смоленской области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью 

рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 

медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 

являющимся гражданами Российской Федерации, трудоустроившимся по своему 

желанию  на  работу  в областное государственное учреждение здравоохранения, 
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расположенное в месте его проживания (в сельском населенном пункте, либо 

рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до                 

50 тыс. человек), после завершения обучения в медицинской образовательной 

организации высшего образования или медицинской профессиональной 

образовательной организации (в том числе на основании договора о целевом 

обучении) 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 утвержденный Департаментом перечень.»; 

2) в пункте 6: 

- абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

- в абзаце семнадцатом слова «и справка» исключить; 

3) абзац шестой пункта 10 признать утратившим силу. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                                А.В. Островский  
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