КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2019 г. № 295
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер
социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Республики Коми»
____________________________________________________

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 мая
2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной поддержки, направленных
на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления
обязательства медицинских работников медицинских организаций Республики
Коми, возникшие в связи с получением в 2014 - 2018 годах единовременных
компенсационных выплат, сохраняют свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности
Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июня 2019 г. № 295
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной поддержки,
направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г.
№ 181 «О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми»:
1. В преамбуле слова «и фармацевтических» исключить.
2. В подпункте 1 пункта 1 слова «в 2014 - 2018 годах» заменить словами
«в 2014 году и последующие годы».
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми:
1) на заключение договоров в целях осуществления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам, установленных настоящим постановлением;
2) на осуществление контроля за соблюдением установленных настоящим
постановлением условий для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам;
3) на обеспечение представления информации о предоставленной (предоставляемой) единовременной компенсационной выплате медицинским работникам с высшим образованием, принятым на квотированные рабочие места,
посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.».
4. В Положении о предоставлении единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2014 2018 годах на квотированные рабочие места, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
1) в названии слова «в 2014 - 2018 годах» заменить словами «в 2014 году
и последующие годы»;
2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «в 2014 - 2018 годах» заменить словами «в 2014
году и последующие годы»;
б) в абзаце втором слова «соответственно не позднее 1 июля 2014 года, не
позднее 1 сентября 2015 года, не позднее 1 июля 2016 года, не позднее 1 июля

2017 года, не позднее 1 июля 2018 года» заменить словами «не позднее 1 июля
текущего года»;
в) в абзаце третьем слова «не позднее 1 июля 2014 года, не позднее 1 сентября 2015 года, не позднее 1 июля 2016 года, не позднее 1 июля 2017 года, не
позднее 1 июля 2018 года» заменить словами «не позднее 1 июля текущего года»;
3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией в 2019 году и последующие годы, подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство в
срок до 31 декабря года, в котором заключен трудовой договор (дополнительное соглашение к нему). Заявление о предоставлении выплаты должно содержать:».

