Преимущества переезда
молодых специалистов в
Магаданскую область

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРИГЛАШЕННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ,
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕЕЗДОМ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

1

Оплата проезда до г. Магадана;

2

Оплата стоимости провоза багажа не свыше 5 тонн на
семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки ж/д транспортом;

3

Оплачиваемый отпуск (при необходимости) - 7
календарных дней (для обустройства на новом месте).

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДУ МЕДРАБОТНИКА

1

Коэффициент к окладу за квалификационную
категорию (в отношении конкретного работника);

2

Коэффициент за наличие почетного звания, ученой
степени (в отношении конкретного работника);

3

Коэффициент за стаж работы (в отношении
конкретного работника);

4

Коэффициент по учреждению (в отношении работников
учреждения);

5

Коэффициент по структурному подразделению
(в отношении работников структурного подразделения).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ:

1

Компенсационные выплаты за работу во
вредных условиях труда- 15%;

2

Районный коэффициент за работу в районе
Крайнего Севера – 1,7

Если северных надбавок НЕТ, специалисты с
высшим медицинским образованием получают
стимулирующие доплаты компенсирующего
характера. Их размер зависит от территории, на
которой будет трудиться специалист.

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (100% при условии проживания в
сельской местности, поселках городского типа и городах
районного подчинения)
- врачам;
- провизорам;
-работникам со средним медицинским
образованием;
- работникам со средним
фармацевтическим образованием.

ВЫДЕЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ (при
переезде из ЦРС):
- врачам;
- молодым специалистам;
-

среднему медицинскому
персоналу.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ И ФЕЛЬДШЕРАМ
(работающим в селах, рабочих поселках, поселках городского
типа, городах с населением до 50 тыс. чел)
- программа «Земский доктор» -

2 миллиона рублей;

- программа «Земский фельдшер»-

1 миллион рублей.

В 2020 году такие компенсации на
общую сумму 46 млн рублей получили
21 врач и 4 фельдшера

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЫПУСКНИКАМ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Возраст- до 35 лет диплом об окончании
вуза/колледжа
поступление на работу в ЛПУ в течение года
после окончания вуза/колледжа

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА И СКОРОЙ ПОМОЩИ
выделение мест в школах;
выделение мест в детских
садах.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ (до 35 лет),
РАБОТАЮЩИМ В ОТДАЛЕННЫХ ЛПУ

врачам - ежегодно 200 тысяч рублей
в течение 3-х лет = 600 тысяч рублей;
- среднему медперсоналу – ежегодно
150 тыс. рублей в течение 3-х лет =

450 тыс. рублей

ПОДПРОГРАММА «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
для лиц с высшим и средним медицинским и фармацевтическим
образованием
•
•
•
•
•

повышение квалификации и профессиональная
переподготовка, включая выездные сертификационные
циклы и курсы повышения квалификации.
2020 год Минздрав Магаданской области
-----14 выездных циклов ---- 357 чел проучились
------ 79 циклов общего и тематического
усовершенствования ---- 1887 чел обучены (бюджет – 1743
чел, внебюджет – 144 чел)
---- повышение квалификации и профессиональная
переподготовка -----27 специалистов

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ при переезде к новому месту
работы приглашенным и молодым специалистам

- 200 тысяч рублей лицам с высшим
медицинским и фармацевтическим
образованием;
- .80 тысяч рублей лицам со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ
по оплате стоимости найма
жилья приглашенным и
молодым специалистам на
период отсутствия служебного
жилья
2020 год – произведена
компенсация найма жилья 147
сотрудникам: врачи- 87 чел,
средний медперсонал – 60 чел

ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
МОЛОДЫХ
МЕДРАБОТНИКОВ
2020 год – выплату
получили 11 молодых
специалистов, в том
числе 1 врач в
районной больнице

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ВРАЧАМ в районах Магаданской области

- 2 миллиона рублей по программе «Земский
доктор»;
- 600 тысяч рублей в течение трех лет поэтапно;
- 200 тысяч рублей единовременное пособие в
рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»

ВЫПЛАТЫ СРЕДНЕМУ МЕДПЕРСОНАЛУ
в районах Магаданской области
- 1 миллион рублей по программе «Земский фельдшер»;
- 450 тысяч рублей в течение трех лет поэтапно;
- 80 тысяч рублей единовременное пособие в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»

Спасибо за внимание!
Ждём вас на Колыме!

