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/{ЕIIлрl,лмIlн,г зlI,рлI] оохрАIIIIшия горо/цл сIсвлс,гоII,оJI'I

приItлз

<r6>> а9 ZaS"? х,9!!
Об утверждеrrии переLIня вакантных должI{ос,гей ме/Iицинских работников,
гlрибывших (rrереехаI]IJIих) на работу в сельские населенные пуIIr(,гы либо
города с насеJIением до 50 тыс. человек, при тру/tоустройстве на I(о,горые
возшикает гIраво EIa получение единовременttой компсtlсационlтоti выIIлаты,
Ila 2023 го.lt

Руково2lствуясь постаIlовлеI{ием l-[рави,геllьства Севастополя
о,г 25.12,2021 М 700-ПП (Об утвержде}lии Порядка предоставления
слиrIовремепI{ых компенсациоIIных выплат ме/{ицинским работшикам
(врачам, фе;rьдцrrrерам, а также акушеркам и ме/Iицинским сострам
феrrьдшерских и фельлlllерско-акупlерских rryHrcToB), прибывIIIим
(переехавшип,r) rrа рабо,гу в сеJIьские насеJIеlIIIые ]IуI{к,l,ы ltибо I,орода
с I]асеJlением до 50 ть]с. человек)), I*Iо.;тоrкеIIием о f{епар,гаменте
ЗДравоохрацеIlия горо/{а Севастоllоля, утI]ерждешным постаIIовJIеIIием
ilрави,ге.l]ьс,гI]а СевастопоJIя о,г 17.0З.2015 J.Ig 182-ГIП (Об утверждении
llоJIожеlIия о Щешартамеlt,ге здравоохраI{еrIиrI горола СевастогtоJIя)),
]з соот]]етствии с протокоJIом заседца}Iия комиссии при f{епаlэ,гаrмеttте
здравоохралIеIIиrI города Севастополя шо rlpel{oc,гaBJlellиIo едиrIоврсNIен}Iых
комIIеIIсаIIиоIIных выплат меllициIIским раrбо,гtlикам (врачам, сРсзlь/ltшерам,
а'гакI(е акушrеркам и медиIIипским сестрам (lcrlb2lttlepcKиx и фе"lrь2цlперско-
акушерских uуt,тктов), прибывпIим (переехавttlим) IIа работу 1] сеJIьские
паселенIIые llуIIк,гы либо города с населением llo 50 r,ыс. человек o,r 05.09.2022
Nb б 

прикАзывлIо:

1. Утверltи,гь перечень вакан,гlIых /{оJI)кнос,гей I\4еi{ицицских рабоr:t,tиlсов,
прибывrпих (lrсреехавших) rla работу ]] ceJlbcкI4e LIассJIеI]ные l1уllк,гьl rlибо
города с IIасеJIеFIием /{о 50 тыс. чеJIо]]ек, прI4 l,руilоустройствс rla ко,горые
возItикает праt]о FIa получешие единоtsремсttttой I(омпенсационrtой выIIJIаты,
па 2023 год (rrриlrагается).

2.Ifачаlrьнику ol,1leJla кадровой работы Организационно-IIравоI]ого

управлеI{ия f{егrартамента здравоохра}Iения города Севастополя
(На"llивайко 0.IO.) опубликовать данный приI(аз на официаrrьгIом сайте
ЩетrартамеIIта зilраl]о охраIIе}rия города Сева с,гоI I оJIя.



3. Itоrr,гроль за испоJIIлеIIием настояIIIего пl]иказа возJlоrttиl]ь на Ilсрвого
заместитеJiя лиректора /{errapTaMe}ITa здраIrоохра}lеIIия города Севастополя
Солдатову A.I}.

f{ирекr,ор /_{eI rар,гаме] Iта
з/{равоохраIIоIIиrI I,орода Севастопол
tIJl eLI rIравиr,е"ll ьства Севас,гоllо.тtя В.С, /(еrrисов



l Iри"lIохссtrие

к IIрI4I{азу ЩепартамеIlта
з/IравоохранеFIия
гоlэоilа Севастополя
oi оЯ B,Ja/J Jю -/еР

пI]рЕчЕнь
вакаIIтrIых l(о"пrкностей медицинских работrtиков, прибывшrих

(переехавших) I{a рабо,гу в сеJIьские FI&coJI€HItbIo IIуFIкты либо ],оро/{а
с насеJIонием до 50 тыс. чеJIовек, tIри трудоустройстве I{a которые возl{иI(ае,г
право на получение еlIи}IовремелttIой компеI]сациоrtttой выплаты, на 202,3 l,одt

I,Iаимеr.lование

медици}Iскоli
организаrIи14

наимеtlование
структ)aрЕIого

подразлеJIения

Наимеllо вание должIIоо,ги

г,I;узс
<r'ородская

болы,tица JrГg 9)

сельскаrI врачебная
амбулат,ориlt села

ОрлитIое

врач-аI(у I Il ер-гинеколо I,

гБузс
<I'ородская

больtlица }Г9 9)

сеJIьская врачебпая

амбу;rатория села

Орлилtое

iзраLI-пс/lиа,гр

t,ljузс
кI-ородцская

больttица М 9)

фель2lтшерско-
акуtltерский пункт
села IIIирокое

завс7цуlсlttцlтй фельдlllерско-
акупJерскLIм пунк,гом

феlrьдrrlер фель7llr]ерско-
aкyllIcpcKOI,o пункта


