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о предоставлении 
^""НlНН;-Т: 

мер социальной поддержки
для пrедИцIIнских работников медицинских Ър.ч"rrациИ города Ирщутска

В целях созданри благоприятньIх услоЕИй дJUI привлечениrt отдельных категорий
медицинскю( работников для работы в областных гооударственньж медицинских
9ргацизаци,ж Р:ЦIением.Щумы города Иркутска от 9 октября 2015 года
Ng 006-20_130189/5 <<О дополнительных мерах социztJIьной поддерж*" для отдельньIх
категорий медицинскиN работников отдельньж областньrх государственньж
медицинскш( организаций' располоЖенньD( на территории горй йрr.у".*uо
установлены дополнительные меры социаJIьной поддержки дJIя отдельных категорий
медицинских работников в виде:

единовременной денежной выплаты;
ежемесячной компенсilIии расходов на ошIату найма (поднайма) жипого

помещения, расположенного на территории города Ирrсутска, при условии найма
(поднайма) таrсого жиJIого помещеншI на основании договора, зарегистрированного в
порядке, установленном законом о государственной регисФаций прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Меры социальной поддержки предоставJIяются врачам
медицинскому персонаJrУ, а именно: акушерам, медицинским сестр€lм,
следующих медицинских организаций:

и среднему
фельдшерам,

областных государственных медицинских организаций, расположенных на
территории города Иркутска, находившихся до 1 января 20'14 года в муниципальной
собствеНностИ города Иркугска, а именно: попи*йнr*, женских *опaуоr"аций,
кабинетов н9отложной травматоломи и ортопедии (травмпунктов);

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранениrt
<<ИркутскЕUI станция скорой медицинской помощи>);с 1 января 2022 года дополнен перечень государственных областных
медицинских оргаrтизаIдий, медицинскиМ работникЕlI\4 которых могуг бытъ
предоставлены дополнителъные Уеры социа.гtьной поддержки: областное
государственное бюджетное }цреждеfrие <Иркутский областной iоспис>>; областное
государствеIIн8е бюджетное учреждение кИрщутская городская больница j\b 7).

Получателями мер соцИальной поддержки могут Ьвrr" медицинские работники,которые трудоустроены В перечисленные выше медицинские оргdнизации по
трудовому договору по основному месту работы на условиях нормальной
продолжительности рабочего времени и имеющие стаж gабьты по специчtльности
медицинского работника менее трех лет (без учета вфмени работы в период
обуlения).

.Щополнцтельные меры социальной поддержки предоставJUIютс" *.д"цинским
работникам в следующих размераr(:

1) единовременная денежнЕuI выплата (далее - ЕДВ):
- 100 ТЫС. РУб. - ДJUI ВРаЧей меДицинск,их орган'изаций, указанных выше, и

врачей, фельдшероВ областного государсr".r"Ъ.о бюджетного учрежДениrI<Иркутскм станция.скорой медицlнской оомЪщrrr; J f - -
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- 50 тыс. руб. _дJIя среднего медицинского персонtUIа медицинских организаций,
указанньD( выIт.те;

2) ежемеслIнаЯ компенсаци,I раоХодоВ на оплаТу найма (поднайма) одногожилого помещения, расположенного на территории города йрr.уr*u (о*..
ежемеоячнм денежнЕUI компенсация) с 1 января 202iгода увелиЕIена с S,O тыс. рублейдо 15,0 тыс. рублей.

Финансирование расходоВ на шредоставление дополнительных мерсоциальной поддержки осуществляется в пределах средсr", пр.дусмотренных наэти цели в бюджете города Иркутска.
Главным распорядителем и полrIателем бюджетных средств, предусмотренных

На ЦРеДОСТаВЛеНИе Указанных дополнительных мер .оц"чл"Ъой подjерЙ*, 
"i*."."департамент здравоохранения п социагlьной помощи населению комитета посоциальной политике и культуре администрации города Иркугска (далее

департамент).

ЕДВ ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ МедицИнскому работнику при условии, что он принялна себя обязательство отработать в *.д"ци".коИ 
-ор"u""aации, 

с которой
заключен трудовой договор, в течение трех лет со дня ее предоставления.Едв предосtавляется на основании приказа началъника департамента исоглашеНия, заключаемого департаментом с медицинским рЪбоr""*о*;перечисляется департаментом на лицевой счет ;;д;ч"rского работника,открытый в учреждении банц9 или иной кредитноЙ организаЦИИо указанныймедицинским работником в соглаiцении о предоста"пar"й Едв. 

J -----

С 1 января 2022 года уточнен псiрядок возврата ВДЬ, при увольнениимедициНскогО работника И трудоусТройстве 
".о 

В другую медициЕскую
организаЦИЮ, входящую в перечень организаЦий, *"д"ц""ским работникамкоторых может предоставляться ЕдВ в течение 20 рабочих дней, выплаченнаясумма возврату не подлежит. Ранее ЕдВ подлежала возврату медицинским
работником в случае прекращения трудовы" о"нБ*ений медицин.*оrо рчЁо"r"*чс медицинской организацией до исtечениЯ трех лет со дня предоставления Е,лЩВ в
размере, пропорционалъном неотработанному трехлетнему сроку.

Ежемесячная денех(на" койrrенсация rЪ.досrавляется за период действиядоговора найма (поднайма) жилого помещения, но не ранее дня начала работымедицинского работника в медицинской ор.ч""rчц"" до даты наступлениятрехлетнего стажа работы по специаJIьности медицинского работника и (или)
даты увольнения медицинского работника из медиiIинйой ор"""".чции.

прием документов осуществляется по адресу: город, Иркутск, ул. Киевская,
2о 2 этажо кабинет 7.

ЕДВ выплачивается
ранее чём по истечеЕии
организации.

Контактное лицо: Копылова
отдела здравоохранения (телефон:

Часы приема документов:
Вторник, четверг с 10-00 до
Среда с 15-00 до 17-00..

однократно по заявлению медицинского работника не
трех месяцев с даты начала работы " 

*ед"цинской

Александра Валерьевна - главный специалист
,, 520 -25 6, эл. адрес : dz_Ko pylov a@admirk.ru).
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