
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА, С.ЦВАСТОПОЛЯ

шриклз

<< 0{ r, rOд3 N /z{
О внесении изменений в приказ ЩепартамеFIта здравоохранения городlа
Севастополя о,г 05,09,2022 NЬ 9ВВ (Об утверждении перечня вакаFI,гпых
ДоЛЖностеЙ медицинских работников, прибывших (переехавших) на рабоr,у
в сельские населенные пункты либо города с населением до 50
при трудоустройстве на которые возникает право
единовременной компенсационной выплаты, на 202З год))

Руководствуясь постановлением Правительства Севаотополя
от 25.12.2021 J\Ъ 700-ПП (Об утверя(дении Порядка предоставJIения
единовремеЕIIJых компеIIсацион}Iых выплат медицинским работtликам
(врачам, фельдшерам, а ,гакже акушеркам и медицинским сес.грам

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывII]им
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо горо/Iа
с населением до
здравоохраFIения

50 тыс" человек)), Полоlкением о Щепартаменте
города Севастопоl-tя, утвержденным постановлением

50 тыс. человск,
на получение

год)), изло}Itив

тыс. человек,
на получение

Правительства Севастополя от 17.0З.2015 ЛЪ 182-ПП (Об утверждении
ПоЛожения о Щепартаменте здравоохранения города СевастопоJIя)),
в соответствии с протокоJIом заседания комиссии при /]епар,гамеtlте
ЗДраВоохранения города Севастополя по предоставлениIо единовременных
компенсационных выfIлат медицинским работникам (врачам, фельдшерам,
а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пуrIкты либо города с населеFIием до 50 тыс. человек,
от 06.02,202З Jф 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести измеFIеFIия в приказ Щепартамента здравоохранения города
Севастополя от а5.09,2а22 Jф 9ВВ кОб утверждении перечня BaKaI-ITFIbix

ДолжностеЙ медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу
в сельские населенные пункты ;rибо города с населением до
при трудоустройстве на которые возникает право
единовременной компенсационной выплаты, но 202З
приложеI]ие в новой редакции (согласно приложениrо).



:i.. " ... ,: :,

Щиректор Щепартамента
здравоохранения города Севасто
член Правительства Севастоп В.С. Щенисов

управления ЩепартамеIIта здравоохранеFIия города Севастопо-ltя
(Наливайко 0.IO.) опубликовать дIанный приказ EIa официалъном сайr,е
f,епартамента здравоохраFIения города Севастополя.



Приложение
к приказу Щепартамента
здравоохранения города Севастополя
от 0l . 0Х /Л/ 3 Ns /.l4
Прилояtение
УТВЕРЖЛЕН
приказом f(епартамента
здравоохранеI{ия города Севастополя
от 05.09.2022 J\Ъ 9ВВ
в редакции приказа Щепартамента

]оохранения
'f. о/,. lлlз Jt {/,{

вакантных
(переехавших) на
с населением до 50
право на получение

работников, прибывших
либо горо/{а

на которые возникает
выплаты, на2O2З год

здравоохранения

пЕрЕчЕнь
долх<ностей медициFIских
работу в сельские FIаселеFII]ые пункты
тыс. чеJIовек, при 1,рудоустройстве
единовременной компенсационной

наименование
медицинской
организации

наименование
структурного

подраздцеления

Наименование должности

гБузс
<Городская

больница NЬ 9)

сельская врачебная
амбулатория села
Орлиное

врач-акушер-гинеколог

гБузс
<Городская

больница J\Ъ 9)

сельская врачебная

амбулатория села

ОрлиrIое

врач-педиатр

гБузс
<Городская
больница J\Ъ 9)

фельдшерско-
акушерский пункт
села Первомайское

заведуrощий фельдшерско-
акушерским пунктом

фельдшер фельдшерско-
акушерского пункта


