Д У М А
муниципального образования
«Жигаловский район»
шестой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“26 ” ноября 2019 г. №85
О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории Жигаловского района

В целях создания благоприятных условий для привлечения отдельных категорий медицинских работников для работы в областных государственных медицинских организациях, расположенных на территории Жигаловского района, руководствуясь статьей 15, частью 5 статьей 20, статьями 35, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 7.1 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года №4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»:
РЕШИЛА:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки для врачей и среднего медицинского персонала, а именно акушерок, медицинских сестер, фельдшеров, областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница»;
2. Медицинским работникам, предусмотренным пунктом 1 настоящего Решения, предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:
1) единовременная денежная выплата в размере:
а) 100 000 (сто тысяч) рублей - для врачей областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница»;
б) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - для среднего медицинского персонала, а именно акушерок, медицинских сестер, фельдшеров областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница».
3. Дополнительные меры социальной поддержки медицинским работникам предоставляются при одновременном соблюдении следующих условий:
1) медицинский работник работает по трудовому договору, заключенному с медицинской организацией, на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников;
2) стаж работы по специальности медицинского работника в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Жигаловская районная больница» составляет менее двух лет. В указанный стаж в целях настоящего Решения не включаются периоды работы медицинских работников в медицинских организациях во время их обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего и среднего профессионального медицинского образования;
3) работа в медицинской организации на соответствующей должности медицинского работника не является работой по совместительству.
3.3. Единовременная денежная выплата, предусмотренная пунктом 2 настоящего Решения, выплачивается однократно по заявлению медицинского работника, не ранее чем по истечении трех месяцев с даты начала работы в медицинской организации. 
Единовременная денежная выплата, предусмотренная пунктом 2 настоящего Решения, предоставляется медицинскому работнику при условии, что он принял на себя обязательство отработать в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Жигаловская районная больница», с которой заключен трудовой договор, в течение трех лет с даты заключения соглашения о возврате денежных средств, полученных в качестве единовременный денежной выплаты. 
В случае прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), медицинский работник возвращает в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» единовременную денежную выплату в полном объеме.
4. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в пункте 2 настоящего Решения, включая основания возврата данной выплаты, включая основания прекращения ее выплаты, устанавливаются нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «Жигаловский район».
5. Финансирование расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Решения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с бюджетным законодательством.
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