
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.03.2014                                                                                                        № 859 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации       

города Мурманска от 13.04.2011 № 609 «Об утверждении Положения              

о порядке выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным   

специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) 

муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 05.10.2011 № 1820, от 30.08.2012 № 2131,                

от 01.02.2013 № 170, от 04.09.2013 № 2289) 

 

В целях улучшения кадровой ситуации в системе муниципального 

здравоохранения города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.04.2011 № 609 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных учреждений 

здравоохранения города Мурманска» (в ред. постановлений от 05.10.2011        

№ 1820, от 30.08.2012 № 2131, от 01.02.2013 № 170, от 04.09.2013 № 2289) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3233 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие здравоохранения» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» устанавливает порядок 

выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам 

(врачам, среднему медицинскому персоналу) муниципальных учреждений 

здравоохранения города Мурманска.». 

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Настоящее Положение не распространяется на работников, 

работающих по совместительству.». 

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Молодым специалистам (врачам) производится выплата 

единовременного пособия после окончания интернатуры при устройстве по 
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основному месту работы впервые в муниципальные учреждения 

здравоохранения города Мурманска: 

- амбулаторно-поликлинические учреждения и иные муниципальные 

учреждения здравоохранения города Мурманска: 

а) 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей - по заявлению специалиста в 

течение месяца после приема на работу; 

б) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - в течение месяца после одного года 

работы в учреждении; 

в) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - в течение месяца после двух лет 

работы в учреждении.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 


