
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование  
«Усть-Илимский район» 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 03.12.2012  № 588 
г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия  
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому  
персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
 

В целях повышения уровня укомплектованности врачебных должностей и 
должностей среднего медицинского персонала, обеспечения поддержки будущих 
специалистов муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты единовременного 

пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков 
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  Приложение 

к постановлению Администрации 
                                                                                           муниципального образования 

                        «Усть-Илимский район» 
от 03.12.2012 №    588 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ МОЛОДЫМ И 

ПРИГЛАШЕННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ (ВРАЧАМ, СРЕДНЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
ПЕРСОНАЛУ) УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с целью повышения уровня укомплектованности врачебных 
должностей и должностей среднего медицинского персонала, обеспечения поддержки 
будущих специалистов муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в рамках создания 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
района. 

 
1.Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплат единовременного 

пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – учреждения здравоохранения) за счет 
средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район». 

К молодым специалистам относятся выпускники учреждений высшего или 
среднего профессионального образования, которые после окончания учебного заведения 
(врачи - после прохождения интернатуры) приступили в течение трех лет к работе по 
профилю полученного образования впервые в учреждении здравоохранения в должности 
медицинского работника (не считая периода отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода прохождения военной 
службы по срочному призыву). Медицинский работник является молодым специалистом 
независимо от того, выполнялась ли им медицинская работа до обучения, в период или 
после обучения. 

К приглашенным специалистам (врачам) относятся врачи-специалисты, 
проживающие и осуществляющие свою трудовую деятельность за пределами 
муниципального образования «Усть-Илимский район», имеющие стаж работы по 
специальности не менее трех лет и письменное приглашение руководителя учреждения 
здравоохранения с указанием конкретных обязательств. 

2. Нормы выплат, предусмотренные настоящим Положением, распространяются 
на молодых специалистов (врачей и средний медицинский персонал) и приглашенных 
специалистов (врачей) при устройстве на работу впервые на ставку в учреждения 
здравоохранения по основному месту работы. 

3. Настоящее Положение не распространяется на работников, работающих по 
совместительству. 

4. Выплата единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам 
производится без учета льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям. 

5. Работник обязан возместить выплаченные суммы в следующих случаях: 
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1) расторжения трудового договора по инициативе работника до истечения 
трехлетнего срока работы в учреждении (в размере, исчисленном пропорционально 
неотработанному времени); 

2) расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 
установленным пунктами 3, 5, 6, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в размере выплаченных сумм). 

В случае если работник принят на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника и это место работы является для него основным, такой работник при выходе 
основного работника обязан возместить выплаченные суммы в размере, исчисленном 
пропорционально неотработанному времени. 
 

2. Выплата единовременного пособия молодым специалистам 
 

6. Молодым специалистам (врачам) производится выплата единовременного 
пособия после окончания интернатуры при устройстве по основному месту работы 
впервые в учреждения здравоохранения: 

1) 70000 (семьдесят тысяч) рублей - по заявлению специалиста в течение двух 
месяцев после приема на работу; 

2) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - в течение двух месяцев после одного года 
работы в учреждении; 

3) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - в течение двух месяцев после двух лет работы 
в учреждении; 

7. Молодым специалистам (среднему медицинскому персоналу) при устройстве 
по основному месту работы впервые в учреждения здравоохранения после окончания 
среднего профессионального учебного заведения производится выплата единовременного 
пособия в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей по заявлению специалиста при приеме 
на работу. 
 

3. Выплата единовременного пособия приглашенным специалистам (врачам) 
 

Приглашенным специалистам (врачам) при устройстве на работу впервые в 
учреждения здравоохранения производится выплата единовременного пособия в размере 
120000 (сто двадцать тысяч) рублей, в том числе: 

1) 70000 (семьдесят тысяч) рублей по заявлению специалиста в течение двух 
месяцев после приема на работу; 

2) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение двух месяцев после одного года 
работы в учреждении. 

 
4. Порядок выплаты единовременного пособия 

 
8. Молодой (приглашенный) специалист, имеющий в соответствии с настоящим 

Положением право и претендующий на получение пособия, направляет после 
поступления на работу в учреждение здравоохранения на имя главы Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» заявление о выплате ему пособия 
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению, с приложением 
следующих документов: 

1) трудовая книжка и приказ (распоряжение) о приеме на работу; 
2) трудовой договор; 
3) документ государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации специалиста; 
4) подписанное молодым специалистом обязательство о возврате денежных 

средств, полученных в качестве единовременного денежного пособия, составленное в 
двух экземплярах по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению. 

Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, прилагаются в 
копиях, заверенных в установленном порядке. 
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9. Решение о выплате либо об отказе в выплате пособия принимается в 
пятнадцатидневный срок со дня представления молодым (приглашенным) специалистом 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 

10. Решение о выплате и подписанный главой Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» экземпляр обязательства о возврате денежных 
средств, полученных в качестве единовременного денежного пособия, либо об отказе в 
выплате пособия с указанием причин отказа направляется молодому (приглашенному) 
специалисту в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

11. Выплата пособия молодым (приглашенным) специалистам производится в срок 
не позднее двух месяцев со дня принятия решения о его выплате путем перечисления 
денежных средств на указанный в заявлении молодым специалистом лицевой счет, 
открытый в кредитной организации. 
 

5. Финансирование 
 

Финансирование расходов на единовременные выплаты, указанные в настоящем 
Положении, осуществляется в рамках, утвержденной на соответствующий финансовый 
год ведомственной целевой программы, направленной на привлечение медицинских 
кадров в учреждения здравоохранения, в пределах средств, утвержденных на эти цели 
главному распорядителю бюджетных средств – Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на соответствующий финансовый год. 
 

6. Заключительные положения 
 

12. Единовременные пособия молодым и приглашенным специалистам, указанные 
в настоящем Положении, не учитываются при исчислении среднего заработка работника. 

13. Единовременное пособие облагается налогом на доходы физических лиц сверх 
установленной выплаты. 

Единовременное пособие подлежит обложению страховыми взносами. 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке выплаты  
единовременного пособия молодым и 
приглашенным специалистам (врачам, 
среднему медицинскому персоналу) 
 учреждений здравоохранения,  
расположенных на территории  
муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
 
Главе Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

 
(Ф.И.О) 

от  
 (Ф.И.О.) 

адрес:  
 

(почтовый адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
             В соответствии с Положением о порядке выплаты единовременного пособия 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального  
образования «Усть-Илимский район» от «  »    г.   №  
являюсь  специалистом и имею право на получение единовременного 
 (молодым/приглашенным)  

денежного пособия. 
Прошу выплатить мне  

 
(Ф.И.О.) 

паспорт  ,  выдан  
 (номер, серия)   

«  »    г.,   единовременное денежное пособие в размере 
 рублей путем перечисления денежных 

(сумма прописью)  

средств на лицевой счет №  ,  открытый в 
 

(наименование кредитной организации) 

по следующим реквизитам: 
БИК  
корреспондентский счет  
ИНН  
КПП  

Даю согласие на обработку и использование своих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение: 
1)  
2)  
3)  
4)  
 
     

(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата) 
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 Приложение № 2 
к Положению о порядке выплаты  
единовременного пособия молодым и 
приглашенным специалистам (врачам, 
среднему медицинскому персоналу) 
учреждений здравоохранения,  
расположенных на территории  
муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о возврате денежных средств, полученных в качестве  

единовременного денежного пособия 
 

Я, нижеподписавший(ая)ся,  
 , 

(Ф.И.О.)  

паспорт  , выданный  
«  »    г. (далее – получатель пособия), с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в лице главы 
Администрации __________________________________________________, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Усть-Илимский район» с другой 
стороны, обязуемся совершить следующие действия. 

Получатель пособия обязуется, в случае прекращения трудового договора до 
истечения трех лет со дня его заключения по следующим основаниям: 

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию) по основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 
в 30-дневный срок со дня прекращения трудового договора вернуть единовременное 
денежное пособие, полученное в соответствии с Положением о порядке выплаты 
единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему 
медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения расположенных на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от «  »  

 г. №  в размере  рублей 
(сумма прописью) 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» обязуется 
принять от получателя пособия денежные средства, указанные в настоящем обязательстве. 

Настоящее обязательство составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Получатель пособия:  

 (Ф.И.О., подпись) 

«  »   20  г. 
 

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»: 

 

 (Ф.И.О., подпись) 

«  »   20  г. 
М.П. 


