
IIРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОIIОЛЯ

/.цВIIлРТлМЕнТЗ/IРАВоохРлI-IЕЦ]IИЯгоРоДдсЕВдСТоIIоЛя

прикАз

d!у _ с.4 fuл{i Xn J4€

об у.гRерждении 11оряддка выIIлаты tп,графа в сJIучае неисполнения

r.раж/\анином обязателъств llo трудоустройс,гву и трудовоЙ деятельности

ВТеЧениеТрехJIеТ,ВоЗМеIцеЕIиярасхоДоВ,сВяЗаНныхсПреДосТаВЛеI]ИеМ
f\егlартаментом здравоохранения города С9вастополя мер поддержки

граж/lаниFIу, оIlределеЕIия pu.*.fu ш,rрафа " направления, на финансовое

обеспечение образовагельнои /,{еятелъности в СГБоУПо <СевастопоJIъскии

меllицинский коJIJIелж имени пtени,Щерrогиной>, выплаты компенсации

I.ражланину' приняl,омУ I]a целевое обучение, В случае неисполнения

заказLIиком прелусмотреIIных договором о целевом обучении обязательс,гв

по .грудоустройству гражданина, а также основания освобоrкдения грах(даIIина

о1, выгiлаl,ы ttl,гра(tа

t]сооТl}е.Гс.ГВИИсФедера.ltьtlымЗаконоМоТ29jt22О12N9213.ФЗ
<об образоваIlии в Российской Федерашии)), постановлением Правительства

Российской Федераrlии о,г 1з,10,2Ь20 Nc 1б81 (о целевом обучеlrии

IIообразова'геJIЬныМПроГраММаМсреДнеГопрофессиоFIыIЬНоГоиВысшеГо
образования)), Уставом города Севас,гополя, законами города СевастоttоJtя

от з0.04.20t4 JrГs 5-зс ко Прави.гелъстве Севастополя)), от 29,09,2015

лГ!r 185-Зс <О правовых актах ;.Ьродu Севастополя)), с учетом аогласований

rIрокуратуры города с.uасюпъл" от 28.о2.2о22 Jф ,|_з|,202211482

и /{егrар.гамен,га об*..ru.нriой безопаснос,ги города севастополя от 28,|2,202I

N9 6338/01-07-0 |-||lO3l2I, в це,тrях реализации подпрограммы 7 <Кадровос

обесltечеI]ие сис1емы здравоохранения)) государствеrrной программы города

Севас,гогtо"ltЯ <<Развиr.Ие здравоохранениЯ I] городе Севастополе)),

у.гвержilенrtой IIос,гаI{овJIением Прави,гельсl,ва Севастополя от 23,11,20lб

N9 1115-Пll,

ПРИКАЗЫВАIО:

l.У.гверДитъПорядокВыПJIаТышlтрафаВсJIУчаенеисПоЛНеI]иЯ
гражланином обязательств по тру/Iоусl,ройству и труловоЙ деятеJIьности

в 1ечение трех лет (в1ом чисJIе в сJIучае прекращения (расторхtения) договора

/lоЗаВершеIIИ'Iос]]оеНИяобразователънойПроГраММыГражДанИIJоМ),
оПреliеJlе}lиЯраЗN,{ерашIТрафаиr'rапраВЛеFIИЯнафинансоВоеобеспечение



образоrза.гсltьtлой деятеJIьIlости в сI,Боупо кСевастопольскии

мелицинский коJ]Jlедж имени Жени /{ерюгиrrоЙ>, осуществляемой за сче,г

средстI] бtоджета города Севастополя, возмещения расходов, связанных с

предlоставлеI{ием заказчиком мер шоддержки гражданину, выплаты

компенсации граждани}Iу, принятому ца целевое обучение, в случае

1IеисгIоJI}Iения заказчиком предусмотренFIых договором о целевом обучении

обяза.гельств по трудоустройству гражданина, а также основания

освобожllения гражданина от ВЫПJI&ТIrl Iхтрафа, согласно приложению к

нас,гояшlему llриказу,
2. l-.TtaBHoMy BFIetIITaTHoMy специаJIис,rу - пресс-секретарIо,Щепартамента

здравооХрu,r..,Й города СЬвастопо,,rя (КовалевоЙ в.в.) ошубликоватl,

IiастоrIIций Ilриказ EIa официаЛI)ЕIом сай,t,е !,епартамента здравоохранения

I,орода Севас,го гIоJlя.

з. KorrTpollb за ис1IоJI}tеIIием нас1ояшIего приказа возJIожи1,L

lla llepBo1,o замесl,и1еJlя директора /dепартамента здравоохранения горола

(]еtзасr,оltоJIя СоJIла,гову A.I}.

l \и рек,гор /JerrapTaMeHTa здравоохран

I,opoila СевастогIоJIя - В.С. ЩетtисоI]
чJI etI I1равитеl]Lства Севастополя



Прилолсение
к приказу !,епартамента
здравоохранония города СевастогlоlIя

Бi, , ,u'_._2021 г, Nч ' :-

порядок
ВыПЛаТышrтрафаВсЛУЧаеНеисПоЛнениЯГражДаниномобязаТеЛЬсТВПо

l,ру/tоус,гроисruу и ,грудо]rой дея,гельности в течеЕIие трех лет, возмещеFIия

р асхо/lо В, с вязаFIFI ых с преДоставлеНи ем !,еп артаментом здравоохранения

I-opo/]a Севас,гоt]оJIя мер поддержки гра}кданину, определения размера

rirтрафа и направJIения на финансовое обеспечение образовательной

/lея.геJIьнос,ги в сгБоупо <севастополъский медицинский колледж имени

Itеrrи fJ,ерюгиrrой>>, выгtлатьi компенсаI{ии гражданинУ, принятому на

IIeJleI]oe обучеtlие, в случае FIеисполнения заказчиком предусмотренных

логоворОм о IIeJIeI]oM обучении обязатеJIъств по трудоустройству гражданина,

а также основания освобождения гражданина от выплаты штрафа

l. общие поJIожеFIия

1.1'LIастояrцийllорялокУсТанаВЛиВаеТПраВиЛаВыПЛаТыtптрафа,
в сJIучае неиспоJIIIениЯ .рuп,дuп"rrо' обязателъств по трудоустройству

и .грудовОй /1еrl,гслЬностИ I] течениетрех лет (в том числе в случае прекрашIения

(1эасr,ор>rсеIIиrl) .ltoгoBopa о tleJlel]oM обучении IIо образовательной программе

cpell]]er.o профсссионаJIьноI,о образования .(далее 
соответственно - целевое

обучение, образовагельная ilрограмма) до завершения освоеция

образовательнойПроГраММыГражДанином),ЗакЛЮЧенноГоМежДу
гражланином, приня,гым на целевое обучение по образователъной программе

среднего профессиоцального образов анияв Севастопольское государствеI]ное

бtоi{rкетttое образовательное учре}кдение профессионаJIьного образования

<Совастогlольский мециIIиFIский коллед}к "*,"Й 
Жени ,Ц,ерюгиной> (даrrее *-

CI,IjOyIlO <<Севастопольский медицинский колледЖ имени пtени

/{ерIоr'иноЙ>,образоваТеЛЬI-IаяорГанИЗаЦИя),И'Ц,епартаменТоМ
злравоохранения .ородu Севастополя (далее соответственно - заказчик,

/{еrrар.тамент),ВоЗМеЩеНиярасхоДоВ'сВяЗанНыХсПреДосТаВЛеI]ИеМ
ЗакаЗЧиКоММерtlо/]llержкиГрах{ланИнУ'ВыПЛаТыкоМПенсацИиГражДанИнУ'
rtри[Iя.I.ому ,,ri u.,r.ub. обучение, Iз случае неисIIолнения заказчиком

Ilpci\ycMo.I,peI{IIыx llоговороМ о [ieJIeBoM обучении обязательс,гв tlo

.гру/tоусl.ройс,гву I,ражданина, а1акже осноtsания освобоrкдения гражданина о,г

выIIJIаты rштра(tа.
1.2, Фи[Iансовое обеспе,lение целевого обучения производится за сче,г

средстI], ,р.оу.*ОтреI]ныХ в бюджеТе города СевастоПоля на указаннУIО IIеJII)

на соо,tветствуIощий финансовый год,

1'З.I'лавIIIэIМр&СПоряДИТелембtоД}кеТныхсреДс'ГВ'ПреДУсМоТренных
в бюд>ttете города Севастошоля FIа финансовое обеспечение tlелевого

обучеtlия, явJ]яется ffепартамеrrг,



|,4, обязате.lIьства гра}I(данина по выплате tптрафа, возмешIения

расхо/lоВ бIодлсета города Севастополя расходов, связанных

с IIредосТавлеIлиеМ заказчиком мер поддержки и обязательства |{епартамеIIта

Ilo выпJIаl,е компеI{сации гра}к/{аI{ину, приIIятому IIa цеJ]евое обученис,

в сJIучае l{сисIlоJlI]еIIия заказчиком, llреl(усмоl,реI]ных договором о целеl]ом

tlбу.tсtlии оСlяза,геJIl,с,гв llo l,рудtоу,,,ройству грах{даниIIа, закJIючаIо,гс,l

Il() tPctpll,te, y,I,1]ep)Itllcttttoй Ilолохtеl,tисм о lделевом обучеIrии

Ilo образоrза.гсJlьI{ым гIрограммам среднего гlрофессиоFIаJrьного и высшIеI,о

сlбразования)), уl,верж/lеннымл пос,ганоI]JIением Прuu",",Iьс,гва Российской

Фелерации о,г 1 З. 1 0,2020 NЬ 1681 ,

II. IJыпла,га шrтрафа в случае неисполнения гражданиFIоМ 
-Y

обязателI;С'ГВlIоТрУДоус.ГройствУИосуЩесТВЛеI]ИЮТрУДоВоИ

I1еятеJILнос,ги l] теLIение трех леr: (в том числе в аJIучае

IIрекрашIения (рас,горжеrrия) договора до заверIпения освоения

образовате;rьной irрограммы гражданином)

2.1.t]сЛУЧаенеИсПоЛненияГраЖДаНИНоМобязагельс'гв
Ilo 1,руllоус.гройсr,ву и ,гру/tо::й деяl,ельности, гражданиtI выплачивает шrтрас|t

в размере, закрегIJIъuч,оr-rr. 3.1. FIас,гоящего ГIорядка, осуществленных на el,o

oбyua""a (дцаlrее - rштраф) flплrrп/-\ .,ra.
2'2,]Jl.графвыплачиВаеТсяСГБоУПо<СевасТоПоЛъскийМеДицинскИИ

коJIJ]едж имени пtени !,ерtогиной>, в котором гражданин обучался

в соответствии с договором за счет бюдхtетных ассигнований города

""ъ:]:'ЕЁЪо"по кСевастопольский медицинский колледж имени Жени

/\ерrогиrrой> осуrrlествляет коFI,гролъ исполнения обязательств по доГоворам

I.раЖлаНаМИ'ВоТНошеНИИкоТорыхоЦаЯВЛяеТсяПоЛУчаТелемштрафа.
2,4,СГБоУПо<СевасТоПоЛъскиймеДицинскийкоЛЛеДжИМенИпtени

щерюгиной> в месячный срок после зачисления гра}кданина на целевое

Обу.lg,1". направляе1, заказчику уведомление в письменной форме о при9ме

гражданина LIa цеJIевое обучение,

2.5. ЗаказLIик е)Itегодно, ло истечения трех лет со дня установленного срока

,гру/.lоусl:ройс,гва гражланина, заключившего договор, уведомляе,г

в письменшой форr. образовательнуIо организацию об исполi]ении

гражлацИном обяЗательства по трудОвоИ л!]]]|ЬНости,

2.6, Еслидоговор прекращ." 1рu.rоргнут), и гражданин не освобоrкдегt

оТ о.гветстl]енцостИ за неисшолНЁrr". обязателъства по трудоустройству

в соответс1]]ии с подпуFIктом 1 пункта З,1, настоящего Порядка, заказчик

в месячньiй срок после прекращ.пr" (расторжения) договора направляе,г

в СГБоупо <<Севастопольский медицинский колледж имени }Кеrlи

f{ерrоr.иr;оЙ>ПИсЬМеНI]оеУВеДоМЛенИеоНеисПолнеНиИГражДанИНоМ
обяза.гельс,гва по ,груztовой деятельнос,ги заказным почтовым отправлением

с yt]e/toMJlel]иeM о uрiЧ."ии. Письменное уведомление направляется llo мес,гу

}lахо)(/lеItия l]oJlyllui,,n, шr,графа, указанному в договоре,



2,7'|зсJIУLIаеПоJIуЧенИяУВеДоМJIенИя,УкаЗанНоГоВПУI]кТе2,6'НасТоЯхlеГо
I lорlt.цка, иltи IIоJIученИя в резуль,гате коI]тропя сведений о неисполIлении

обязаге.lrьства tlo /]оговору ."r;;;;;nu ,,рuба в течение 10 рабочих днOй

направлrIе' граждаFIиI]у..рЬбоuurrие о выплате IIIтрафа, в котором }к8зывз-Iо,гся

разN4еР tштрафа, сроК el,o выпЛатLI И реквизиты образоватеJ]ьной организации

/lJlя IlеречислениrI lценежньiх средств,

III.огrреДеЛеНИераЗМераrштрафаИнаПраВлениянафинансоВое
обеспечение образовательной деятельности в образователъуli организации

среднего профессионального образов ания, осуществляемой за счет средстl]

бюдrкета города Севастополя

з. l . Размер шrтрафа ошредеJIяется получателем штрафа следуюrцим

обраrзом:
есJIи гражданин завершил осtsоеFIие образовательной программы

IIа усJlовиях д\оговора о целевом обучении и полностью или частичItо

}le исIlоJItлил обяЗатеJIьс,гва по осуществлению труловой деятельности, размер

rrI.r.рафаоПреДеЛЯеТсЯВсооТВеТсТВИИснорМаТИВныМиЗатраТаМИ
проIlорllИо"urrопо доле неотработанного 1]ремени (дней) в пределах З лет;

есJIи граждаFIиI] не исполнил обязательства по осуществлеI]ию

,гру:tовой леятсjlьЕIостИ I] связИ с незавершениеМ освоения образоватеltl,ной

rlроI-раммы IIа усJlоI]иях /]оговора о целевом обучении, размер rrrтрафа

оIIре/IеJI'IеI.сЯВсоо.l.Ве.l.сТВИИсI]орМаТИВныМиЗаТраТаМИtIроrIорциоLIаJII,tlо
/loJle, Ko],opyl0 сос,гаIlJlяет периоl{ фактического обучения по образов&теJILной

ltpOI.p?rMMe (:trrсй) o,1, срока обучеttия I1o образова,ге-rtьrtой программе,

ycl,aiIoI]JleIItloI.o сРедералЬtlым I.осУдарст'еНным образова,геJIьI{ым с,гандар,гоI\4,

з,2. Pac.lc.t, всJlичиltы суммы, ttодлежашlей возвратУ, осущеС,гвJIяе,гс,t

обраrзо ва,гс-lt ьrлой орган изаrlией,

I)укоrlо7lи,.".,,i образоваr,ельной организаLiии несе1, oTBe,Ic,tBeI]ItoC,l,L

за коррек1,шос,гь расчета суммы, подлежащей возврату,

3.3.1.раждцанИннеПоЗДнееl2месяцеВсоДняПоЛУченИятребования
о выlIJIаl.е rur.расра выплачивает rrlтраф посредством перечисления денежных

cne]Ic.I.B I-Ia лицевой счет образовательной организации, открытой

;";.;р;.,ориаJ]Lном орга}Iе Фелерального казначейс,гва, реквизиты ко,горого

you.buo, в,гребоваrIии о выпJIаlе ruтрафа,

3.4. сг,БоупО <Севас,гогtолlьский медlицинский коJIледж имеItи

)Itсrrи/\срrоr.иrrой>сре/lс.ГВа'IIоJ1УLIеНныеоТВы[IJIа.Гышrграфа,напраI]Jtяе'Г
в lloxo/l бIо/lже,га города Севас,гополя,

IV" t]озмеще[lие расходов, связанных с предоставлением

заказчиком мер llоддер)tки гражданину

4.1. I'раiкдlаlrиrt в сJlучае неисllолнения обязательств по цеJIеI]ому

обучениrо и (или) rlo осуlIlес,I]]JIениIо трудовой деятелъности в течении не

N,IeIlee 1,рех Jle,l, I] соотIзетствии с полученной квалификацией возмешlае,г

/{еrlар.гаМегtl.У в I]OJIHOM объеме расходы, связаннЫе с предос,гавJIением мер



ГIоll/{ержкИ'УТl]ержДеНныеПрИкаЗоМf{епартамен.ГаоТ18.12.2019Jrгq1344
кобу'гверж/lенИиПорядrсаПреДосТаВЛеНИяДоПоЛниТеЛЬНЫхМерсТУlIеIlТаМ,
закJIIоLIивIпим /lоговор о целевом обучении по обраЗОВЫГеЛЪНОй ПРОГРаММС

сре/tlIсI.огtросilессиоIIаJIЬ[{оГообразованияВСевастопоJlЬскоМ
r.осу/lарс.гвсIIIIоМ образования кСевас,гополЬский медицинский УLIреждении

тrроtilессиоIIаJIьIlоl,о образоваtIия <Севастопольский медицинский колледж

имеIlИ Жеilи l{ерrогиrIой>>, за сче,г средс,гВ бюдя<е1а города Севас,гополя)),

4,2,I]сJIУЧаеIIрекраU]'еНИяТрУДоВоГоДоГоВорасУЧре)tДенИеМIIО
ИI{Иt\Иа.l.ИВеI'раЖ/\аIIИНа'коТороМУIIреДосТаВJIЯJlИсЬМерЫtIоДllержки'
l{()Ис.ГеLIеIlИ'i.ГреХjIе'Гсд(аТыЗакЛЮченИяТрУlIоВоГоДоГоВора]il|.i]::
IloIIcceIIIIыe за сLlе,г сре/Iств бюдrке,га города СевастоrIоJIя, указанIIыи

I.раж/lаниrt обязан возместить I] соот]]етствии с настоящим пунктом,

РазмерВоЗМеU{енИя'УкаЗаЕIЕIоГовабзацеПерВоМнасТ.ояЩеГопУнк.Га,

рассLtИ'ГыВае.ГсЯисХоД'IИЗсУММыДеЕIе}ItныхсреДсТВ'ЗаТраЧеННых
НаПре/.\осТаВJlеНиеГражДанинУМерПоДДержкИВПериоДобУчения,сДа.Гы
rlрекраrцения 1рудового договора tIропорционально неотрабо,гаFIIIому

ul"*'il;uж/lаrlиItУ, 
коl.оромУ IIредоставJIяJ'ись меры поддержки', в ,I,ечение

,грех :trlсй обязаttlЪооб,rt".,.r, в /\еltар.гаме}Iт о 
'рекрашlении 

,грудового ilоговора

сУLlрсх(ltсIIИсN4,Вко'ГороМосУtllесl.ВJlЯе'гсЯl.руДоВаЯДеяТеJIЬr{ос.ГЬ.
4'3,i\еrrарr.амегrr.В/{есЯТИДневныйсолняПоЛУченияинформации

о IIрекра}шlеIlиИ Tpy/]oBol,o логовора производит, расче,г размера возмецlения

и в IIисьменljом виlде сообщаЬт о нем_ гражданину, которыi. 
:91i1:

IIсреLIисJIи,гь сумМу возмеЩениЯ на лицеВой счеТ ЩегrартаМента, ОтКРЫТI)IИ

в .l.ерри.l.ор"uJ*rrо* opl,aнe Федераrrьного казначейства, Iз течение одLlоI,о

месяl\а со /]r{rl lIолучеIIия указаFIIIого сообщения,

4.4.|зсJIУLIаеНеИсПоЛнеНИяЛицоМПереЧисЛеНИярасхоДоВ'сВяЗанныХ
с llpei]ocluurr.n""M обучаrощемуся мер подлержки, установленFIого в IIункте

4.з. tracToя,.lel,o I1оряrдка о.уrч.Ёruпо.,." щепартаментом в судебном порядкс,

4,5't]сJIУЧаесМер.ГИобУчаrощеГосясУММаДеFIежныХсре/{сТI]'
затраченных I{a преllос,гаI]JIеI]ие обучаrощемуся всех мер поддержки в периоli

обу.-1 g,, 
"r,, 

L{e t]озмеtцаетс,I,

V. [}brrlJla.I.a комlIеI]саIlии l,раж/(аIIиttУ, при}Iя,гому на IleJleBoe обучеtлие,

i]сJIуЧаеllеИсIIоJIIIенИЯЗакаЗЧИкоМПред\УсМо-tренныхлоГоВороМоцеJIеВоМ
обУLIеI{ИИобязательсТI]По.грУлоУсТройствУГраЖДаIIиFIа

5.1./JеrrарТаМеЦТ]]сЛУЧаенеИсПоJIНеНИЯПреДУсМоТренныхДоt.оВороМ
о lleJIeBoM 

'^ 

Jol".*,r" обо.ur.пu.'u по T рудоустройству гражданиtlа

е/цИIjоI]реМеЦ!tоВыllЛаЧИВаеТГраЖДанИнУВТеЧениеУсТаноВJIеНноГоДоГоВороМ
о IleJlcI}oM обучеttии срока компенсациЮ в сумме, установJIенrtой

закоItо/tа,rar,о.,t.оом Российской Федерации, в срок не более б месяцев посJ]е

Да'ГыЗаВерtшеtlИЯсрокаПрохо)tДенияаккреДИТаЩИИсПециаЛИе^ГаИВПорядlке'
Прс/lусМоТрсIIНоМраЗДеЛоМIVГIо.по>ltенияоцеЛеВоМобУчении
IIо образова.геJIьI]ым программам средFIего профессионыiьного и высшего

образоtзаFIИ'I)),У'ГВерж/]еtltIоГо[Iосl.аНоВЛеIIИеМПравитеjIЬсТВаРоссийской
(Рс/lсl)аL{ии о,г l З" l 0,2020 Na 1681,



5.2. Комrlенсация выпJIачивается заказчиком посредством перечисления

денеItIlых средс,tв на счет гражданина,

VI. Порядок и осно]]анИя освобоrкдения гражданина от выплатLI

штрафа

б, t. l'раiк/iаниII освобождцае,гся от выпJIаты rптрафа:

есJIи l,ра)кд\аIIи}I освобожден о,г ответственности за неиспоJII]ение

обяза,ге:lьс,гR I,Io ilol,oRopy о I\eJIeBoM обучении, l] соо,гветствии с rr, 19 раздlеllа

llI l lо"lrох<е}lия о lleJlel]oM обучеttии по образовательным проГраММаМ среДнеГо

rrроtРсссиоIlt,iJlьIIоl,о и высtllего образования)), у,гверждеЕlного постаЕIовjIением

lIрави.ге.lIЬс.l.ВаРоссийскойФелер,ациИо'гlЗ.t0.2020}гчl6В1;
есJIИI.ражДаНИrIяВJrяеТсяеДИIIсТI]енI]ыМроДиТеЛеМ,ИМеЮlltимЗиболее

i;;;О,""'7иLlиИ осI]оI]аFIия, указанного I] настояшlем llyLIKTe, граждаI{иtл,

IlоJIучи'lIrий 
,гребование о uor-u,e штрафа9 направJlяет получателIо irr,грасРа

уВеi\оМJlеI'IИеоI'IаJIИЧИИсоо.ГВе.ГсТВУЮiцеr.оосtIоВанИясПрИЛоЖеНИеМкоllИИ
/lоltуМеItl.а(7цокУментов),I]о/I'ГВержДаЮЩеГоЕIаЛИЧИесооТВеТсТВУЮшIеI.о
осl{оваFIия.

6,2'IзсЛУLIаеЦеВыПЛаТыrrrтрафаГра}кДанИноМВУсТановленныйсрок
образовагельная организация направляет соответс,гвуюIцие докумеtI,гы

в l{еrrарr'амеtl,г lUlя взыскания rrrграфа в судебном порядке,

6.3. Itоrl,гро:tь за цеJ]евым расхолованием средс,гв бlоджета гороi{а

(]евtrс,гсlltо.ltяt осуIItсс.t.l]Jlяеl.сrI в соо.гвеl.с.I.вии с действуIоtliим бюджеr,ttырt

,]itliоlIо/\а,гсJtьс,гвом Российской ФедсраtIии,


