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         Вносится Губернатором 

         Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 

Настоящий Закон в целях сохранения привлеченных медицинских кадров для работы 

на территории Мурманской области устанавливает меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников, работающим в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья (далее – уполномоченный орган), по состоянию 

на 31 декабря 2015 года работавшим в медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения города Мурманска. 

 

Статья 1 
 

1. К категориям медицинских работников, имеющих право на меры социальной 

поддержки, предусмотренные настоящей статьей, относятся: 

медицинские работники, работающие в медицинских организациях, подведомственных 

уполномоченному органу, по состоянию на 31 декабря 2015 года работавшие в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения города Мурманска и имевшие право 

на получение единовременных выплат, установленных пунктом 2.1 раздела 2 постановления 

администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609 "Об утверждении Положения о 

порядке выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения 

города Мурманска" для молодых специалистов (врачей), но не получившие данные выплаты 

либо получившие их не в полном размере; 

медицинские работники, работающие в медицинских организациях, подведомственных 

уполномоченному органу, по состоянию на 31 декабря 2015 года работавшие в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения города Мурманска и имевшие право 

на получение единовременных выплат, установленных разделом 3 постановления 

администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609 "Об утверждении Положения о 

порядке выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения 

города Мурманска" для приглашенных специалистов (врачей), но не получившие их в 

полном размере. 

2. Медицинским работникам, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, 

предоставляются меры социальной поддержки в виде единовременного пособия в 

следующих размерах: 

1) 170 тысяч рублей - в течение первого года работы в медицинской организации;  

2) 50 тысяч рублей - после одного года работы в медицинской организации; 

3) 50 тысяч рублей - после двух лет работы в медицинской организации. 



3. Медицинским работникам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, 

предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременного пособия в размере 100 

тысяч рублей после одного года работы в медицинской организации. 

 

Статья 2 

 

1. Порядок предоставления медицинским работникам единовременных пособий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона, условия их предоставления, 

порядок заключения и расторжения договоров с медицинскими работниками о 

предоставлении единовременного пособия, а также их типовые формы устанавливаются 

уполномоченным органом. 

2. Настоящий Закон не распространяется на медицинских работников, работающих по 

совместительству. 

3. Выплата единовременного пособия медицинским работникам производится без учета 

льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера. 

4. Датой начала работы в медицинской организации медицинским работником для 

определения права на меры социальной поддержки является дата заключения трудового 

договора с медицинским работником, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в 

медицинской организации муниципальной системы здравоохранения города Мурманска.  

5. Медицинский работник обязан возместить выплаченные суммы в следующих 

случаях: 

расторжения трудового договора по инициативе работника до истечения трехлетнего 

срока работы в медицинской организации; 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

установленным пунктами 3, 5, 6, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Возмещение выплаченных сумм за счет средств областного бюджета производится в 

полном объеме, вне зависимости от отработанного времени.  

6. В случае если медицинский работник принят на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и это место работы является для него основным, такой 

медицинский работник при выходе основного работника обязан возместить выплаченные за 

счет средств областного бюджета суммы в размере, исчисленном пропорционально 

неотработанному времени до истечения трехлетнего срока работы в медицинской 

организации. 

7. Меры социальной поддержки медицинским работникам, предусмотренные статьей 1 

настоящего Закона, не учитываются при исчислении среднего заработка работника. 

8. Выплата единовременных пособий медицинским работникам, указанным в 

настоящем Законе, осуществляется по основному месту работы с учетом ранее полученных 

выплат в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 13.04.2011   

№ 609 "Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия молодым 

и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) 

муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска", повторное получение 

выплат на основании настоящего Закона не допускается.  

 

Статья 3 

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки медицинских работников, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 
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Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников"  

 

Проект закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников" подготовлен с целью недопущения оттока медицинских 

кадров из медицинских организаций, принятых в собственность Мурманской области с 

01.01.2016 года. 

Постановлением администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609 "Об 

утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия молодым и 

приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных 

учреждений здравоохранения города Мурманска" (далее – постановление от 13.04.2011 № 

609) были предусмотрены выплаты единовременных пособий молодым и приглашенным 

специалистам (врачам) за счет средств местного бюджета. Данным постановлением было 

предусмотрено поэтапное осуществление выплат молодым специалистам (врачам)  при 

поступлении на работу, через год работы и через два года работы, приглашенным 

специалистам (врачам)  при поступлении на работу и через год работы. Постановлением 

администрации города Мурманска от 31.12.2015 № 3713 "О признании утратившими силу 

постановлений администрации города Мурманска" с 01.01.2016 постановление от 13.04.2011 

№ 609 признано утратившим силу. 

С целью недопущения оттока медицинских кадров, ранее привлеченных для работы в 

медицинские организации муниципальной системы здравоохранения города Мурманска, 

законопроектом предлагается установить для медицинских работников, не получивших, 

предусмотренные постановлением от 13.04.2011 № 609 выплаты либо получившие их не в 

полном размере, меры социальной поддержки в виде единовременных пособий в размерах, 

которые ранее были предусмотрены указанным постановлением. 

Так законопроектом устанавливается две категории медицинских работников, 

имеющих право на единовременные выплаты. Это: 

1) медицинские работники, работающие в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья, по состоянию на 31 декабря 2015 года 

работавшие в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения города 

Мурманска и имевшие право на получение единовременных выплат, установленных пунктом 

2.1 раздела 2 постановления от 13.04.2011 № 609 для молодых специалистов (врачей), но не 

получившие данные выплаты либо получившие их не в полном размере; 

2) медицинские работники, работающие в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья, по состоянию на 31 декабря 2015 года 

работавшие в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения города 

Мурманска и имевшие право на получение единовременных выплат, установленных 

разделом 3 постановления от 13.04.2011 № 609 для приглашенных специалистов (врачей), но 

не получившие их в полном размере. 

Для первой категории предлагается установить единовременные пособия в следующих 

размерах: 

а) 170 тысяч рублей - в течение первого года работы в медицинской организации; 

б) 50 тысяч рублей - после одного года работы в медицинской организации; 

в) 50 тысяч рублей - после двух лет работы в медицинской организации; 

Для второй категории медицинских работников предусматривается выплата 

единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей после одного года работы в 

медицинской организации. 

Законопроектом предусмотрено, что выплата единовременных пособий будет 

осуществляться по основному месту работы с учетом ранее полученных выплат указанными 



медицинскими работниками в соответствии с постановлением от 13.04.2011 № 609. При 

получении аналогичных выплат указанными специалистами в соответствии с данным 

постановлением, повторное их получение на основании настоящего законопроекта не 

допускается. 

Порядок предоставления медицинским работникам единовременных пособий, условия 

их предоставления, порядок заключения и расторжения договоров с медицинскими 

работниками о предоставлении единовременного пособия, а также типовые формы 

договоров будет устанавливать Министерство здравоохранения Мурманской области. 

Проект закона относится к сфере реализации государственной программы Мурманской 

области "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП, и потребует финансирования за счет средств 

областного бюджета в 2016 году в сумме 5 526,7 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 751,6 

тыс. рублей.  

Финансовое обеспечение потребности в средствах в 2016 -2017 годах планируется 

осуществить за счет перераспределения средств в рамках указанной Государственной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по проекту закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников"  

 

Проект закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников" (далее – Проект закона) относится к сфере реализации 

государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013           

№ 551-ПП (далее – Государственная программа), и потребует финансирования за счет 

средств областного бюджета в 2016 году в сумме 5 526,7 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 

1 751,6 тыс. рублей. 

Финансирование потребности в средствах в 2016 и 2017 годах будет обеспечено в 

пределах средств, предусмотренных Министерству здравоохранения Мурманской области в 

рамках Государственной программы. 

1. Изменение объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в связи с реализацией Проекта закона с установлением объема 

финансового обеспечения: 

 

2. Изменение объема доходов соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации при реализации решений, предлагаемых к принятию Проектом 

закона:  

 

3. Принятие Проекта закона необходимо в целях осуществления следующих выплат:  

3) медицинским работникам, работающим в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья, по состоянию на 31 декабря 2015 года 

работавшим в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения города 

Мурманска и имевшим право на получение единовременных выплат, установленных 

пунктом 2.1 раздела 2 постановления администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609 

"Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия молодым и 

приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных 

учреждений здравоохранения города Мурманска" для молодых специалистов (врачей), но не 

получившим данные выплаты либо получившим их не в полном размере: 

Направление расходных 

обязательств 

Объем расходов, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Расходные обязательства, 

предусмотренные в бюджете 

(средства областного бюджета) 

0 0 0 0 

Изменение расходов бюджета 0 0 0 0 

Всего расходов  0 0 0 0 

 

Показате

ли 
Источник 

финансового 

обеспечения 

Изменение объема доходов (+/-), тыс. рублей 

n-1-

текущий 

финансовы

й год 

n-очередной 

финансовый 

год 

n+1 - 

первый год 

планового 

периода 

n+2 - второй 

год 

планового 

периода 

ni – i-год 

реализации

* 

…  0 0 0 0 0 

Всего 

доходов 

 0 0 0 0 0 



а) 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей – в течение первого года работы в медицинской 

организации - выплата в 2016 году 2-м специалистам; 

б) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - после одного года работы в медицинской 

организации – выплата в 2016 году 28-и специалистам; 

в) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - после двух лет работы в медицинской 

организации– выплата в 2016 году 34-м специалистам, выплата в 2017 году - 27-и 

специалистам; 

2) медицинским работникам, работающим в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья, по состоянию на 31 декабря 2015 года 

работавшим в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения города 

Мурманска и имевшим право на получение единовременных выплат, установленных 

разделом 3 постановления администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609 "Об 

утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия молодым и 

приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных 

учреждений здравоохранения города Мурманска" для приглашенных специалистов (врачей), 

но не получившие их в полном размере: 

100000 (сто тысяч) рублей после одного года работы в медицинской организации – 

выплата в 2016 году 8-и специалистам. 

2016 год: 170000*2+50000*28+50000*34+100000*8= 4 240 000 

2017 год: 50000*27= 1 350 000 

Таким образом, при принятии Проекта закона в 2016 году необходимо 5 526,7 тыс. 

рублей, из них на осуществление выплат специалистам – 4 240,0 тыс. рублей, на уплату 

начислений страховых взносов в соответствии с федеральными законами от 24.07.2009 № 

212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования", от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" – 

1 286,7 тыс. рублей; в 2017 году необходимо 1 751,6 тыс. рублей, из них на осуществление 

выплат специалистам – 1 350,0 тыс. рублей, на уплату начислений страховых взносов в 

соответствии с указанными федеральными законами – 401,6 тыс. рублей. 

4. В связи с реализацией Проекта закона расходы бюджета Мурманской области не 

увеличатся. 

5. Экономический эффект при принятии Проекта закона отсутствует. 

6. Реализация Проекта закона  позволит не допустить отток медицинских кадров  из 

медицинских организаций, принятых в собственность Мурманской области с 01.01.2016, и 

не потребует привлечения дополнительных средств областного бюджета, так как средства в 

2016 году будут предусмотрены в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

Министерству здравоохранения Мурманской области  на 2016 год, в 2017 году -  в пределах 

средств, утвержденных в Государственной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников" 

 

Принятие закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников" потребует принятие порядка предоставления 

медицинским работникам единовременных пособий, установления условий их 

предоставления, порядка заключения и расторжения договоров с медицинскими 

работниками о предоставлении единовременного пособия, а также их типовых форм. 

 

 

 

 


