
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П ,  о 9.2019 ^ ^ 3 6  "А-

Об утверждении Положения по оказанию адресной социальной помощи в 
форме единовременной материальной помощи (подъемных) врачам -  мо
лодым специалистам государственных учреждений здравоохранения, осу
ществляющих свою деятельность на территории Беловского городского 
округа

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Админи
страции Беловского городского округа действующему законодательству:

1. Утвердить прилагаемое Положение по оказанию адресной социальной 
помощи в форме единовременной материальной помощи (подъемных) врачам - 
молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения, осуще
ствляющих свою деятельность на территории Беловского городского округа.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Беловского 
городского округа от 17.08.2017 №2794-п «Об утверждении Положения по ока
занию единовременной материальной помощи (подъемных) врачам -  молодым 
специалистам государственных учреждений здравоохранения Беловского го
родского округа».

3. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) и начальни
ку управления по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. Осипова) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Ад
министрации Беловского городского округа в информационно -  телекоммуни
кационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информа
ции.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес
тителя Главы Беловскос0^Ьод^К!Й1Ш округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 2.0 9.2019 J 3 '3 6 r ^

Положение
по оказанию адресной социальной помощи в форме единовременной 

материальной помощи (подъемных) 
врачам -  молодым специалистам государственных 

учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность 
на территории Беловского городского округа

1. Настоящее Положение определяет условия оказания адресной соци
альной помощи в форме единовременной материальной помощи (подъемных) 
врачам - молодым специалистам государственных учреждений здравоохране
ния, осуществляющих свою деятельность на территории Беловского городского 
округа.

2. Адресная социальная помощь в форме единовременной материальной 
помощи (подъемных) врачам-молодым специалистам государственных учреж
дений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории 
Беловского городского округа предоставляется за счет средств муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» 
мероприятий подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на
правленных на повышение качества жизни населения» пункта 4.1.2. «Оказание 
адресной социальной помощи в форме единовременной материальной помощи 
(подъемных) врачам-молодым специалистам государственных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Белов
ского городского округа» (далее -  муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Беловского городского округа»).

3. Право на получение адресной социальной помощи в форме единовре
менной материальной помощи (подъемных) имеют врачи, не старше 35 лет, 
окончившие учреждения высшего профессионального образования, получив
шие квалификацию врача (вне зависимости от профиля после прохождения ин
тернатуры), поступающие на работу на срок не менее 3-х лет на условиях заня
тости полного рабочего времени в государственные учреждения здравоохране
ния, осуществляющих свою деятельность на территории Беловского городского 
округа (далее -  учреждения здравоохранения), в течение года с момента окон
чания учебного заведения.

4. Размер адресной социальной помощи в форме единовременной матери
альной помощи (подъемных) составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том 
числе НДФЛ.



5. Начисление районного коэффициента на адресную социальную по
мощь в форме единовременной материальной помощи (подъемных) не произ
водится.

6. Повторное оказание адресной социальной помощи в форме единовре
менной материальной помощи (подъемных) не осуществляется.

7. Для получения адресной социальной помощи в форме единовременной 
материальной помощи (подъемных), врач-молодой специалист предоставляет в 
Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (далее -  
Комитет) следующие документы:

- заявление на оказание адресной социальной помощи в форме единовре
менной материальной помощи (подъемных) (приложение к настоящему поло
жению);

- ходатайство об оказании адресной социальной помощи в форме едино
временной материальной помощи (подъемных) учреждения здравоохранения, с 
которым у врача-молодого специалиста заключен трудовой договор;

- подлинник и копию паспорта;
- подлинник и копию диплома об окончании вьющего медицинского 

учебного заведения;
- копию трудового договора, заверенного учреждением здравоохранения;
- подлинник и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор

гане физического лица по месту жительства на территории Российской Федера
ции;

- подлинник и копию страхового свидетельства;
- копию договора банковского счета или иного документа, содержащего 

реквизиты банковского счета.
8. Комитет готовит проект постановления о выделении денежных 

средств, предназначенных для оказания адресной социальной помощи в форме 
единовременной материальной помощи (подъемных) врачам - молодым спе
циалистам учреждений здравоохранения.

9. Финансовое управление г. Белово согласно постановлению о выделе
нии денежных средств, предназначенных для оказания адресной социальной 
помощи в форме единовременной материальной помощи (подъемных) врачам - 
молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения, осуще
ствляющих свою деятельность на территории Беловского городского округа, 
выделяет денежные средства Комитету для Муниципального бюджетного уч
реждения «Центр социального обслуживания» за счет средств муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Беловского городского округа».

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслу
живания» на основании документов, представленных врачом -  молодым спе
циалистом, постановления о выделении денежных средств осуществляет вы
плату адресной социальной помощи в форме единовременной материальной 
помощи (подъемных) врачам - молодым специалистам государственных учре
ждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории 
Беловского городского округа, на их банковский счет в кредитной организации.



и. в случае увольнения врача -  молодого специалиста из учреждения 
здравоохранения по собственному желанию или по инициативе работодателя за 
виновное поведение работника ранее истечения срока трудового договора (в 
случае, если с ним заключен срочный трудовой договор) или ранее трех лет со 
дня трудоустройства (в случае, если с ним заключен трудовой договор на неоп
ределенный срок), он обязан вернуть в бюджет Беловского городского округа, в 
течение 30 дней, со дня увольнения, сумму, полученной адресной социальной 
помощи в форме единовременной материальной помощи (подъемных). В слу
чае невозвращения суммы выплаченной адресной социальной помощи в форме 
единовременной материальной помощи (подъемных) в указанный срок. Коми
тет вправе обратиться в суд с иском к уволивщемуся работнику о взыскании 
суммы адресной социальной помощи в форме единовременной материальной 
помощи (подъемных).

12. Государственное учреждение здравоохранения обязано сообщить Ко
митету об увольнении врача -  молодого специалиста, путем направления уве
домления и заверенной копии приказа об увольнении.

13. Адресная социальная помощь в форме единовременной материальной 
помощи (подъемных) не подлежит возврату в случае увольнения врача -  моло
дого специалиста из учреждения здравоохранения до истечения 3-х лет работы 
со дня трудоустройства по следующим основаниям:

1) отказ врача -  молодого специалиста от продолжения работы в связи с 
реорганизацией учреждения здравоохранения;

2) расторжение трудового договора по инициативе врача -  молодого спе
циалиста в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность;

3) перевод врача -  молодого специалиста на работу из одного государст
венного учреждения здравоохранения в другое государственное учреждение 
здравоохранения Беловского городского округа;

4) отказ врача -  молодого специалиста от перевода на другую работу, не
обходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по
рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответ
ствующей работы;

5) смерть врача-молодого специалиста, а также признание судом врача- 
молодого специалиста умерщим или безвестно отсутствующим.

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Горелова



Приложение
к Положению по оказанию адресной социальной 

помощи в форме единовременной материальной помощи 
(подъемных) врачам -  молодым специалистам 

государственных учреждений здравоохранения, 
осуществляющих свою деятельность на территории

Беловского городского округа

Главе Беловского городского округа

от

(ФИО)

тел.

проживающего по адресу:

заявление

Прощу оказать адресную социальную помощь в форме единовременной 
материальной помощи (подъемных), как врачу -  молодому специалисту, рабо
тающему в ________________________________________________________.

Адресную социальную помощь в форме единовременной материальной 
помощи (подъемных) прошу перечислить на банковский счет 
№_________________, открытый в ______________________________________ .

Мною представлены следующие документы:
- подлинник и копия паспорта;
- копия диплома об окончании высшего медицинского учебного заведе

ния;
- копия трудового договора, заверенного учреждением здравоохранения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче

ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копия страхового свидетельства;
- копия договора банковского счета или документа, содержащего рекви

зиты банковского счета (нужное подчеркнуть).
В случае увольнения из государственного учреждения здравоохранения 

по собственному желанию или по инициативе работодателя за виновное пове
дение ранее истечения срока трудового договора (в случае, если заключен 
срочный трудовой договор) или ранее трех лет со дня трудоустройства (в слу
чае, если заключен трудовой договор на неопределенный срок) обязуюсь сооб-



щить об этом в Комитет социальной защиты населения Беловского городского 
округа и вернуть в бюджет Беловского городского округа сумму, полученной 
адресной социальной помощи в форме единовременной материальной помощи 
(подъемных) в течение 30 дней со дня увольнения.

Заявитель « »
(ФИО) (подпись)

20 г.

Заявление гр. и документы в количестве_
« »

(ФИО специалиста) (подпись специалиста)

шт. приняты 
20 г.


