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Об информировании

Уважаемые руководители!
Управление здравоохранения Липецкой области (далее - управление)
сообщает, что постановлением администрации Липецкой области от 8 октября 2020
года № 558 «О внесении изменения в постановление администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 года № 349 «Об утверждении Перечня наиболее
дефицитных специальностей врачей в государственных медицинских организациях
Липецкой области и Порядка предоставления и возврата социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья врачам» (начало действия документа – 9
октября 2020 года) перечень наиболее дефицитных специальностей врачей
расширен до 18 специальностей.
Напоминаем, что в соответствии с действующим региональным
законодательством (Закон Липецкой области от 30.12.2004 № 165-ОЗ «О мерах
социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических,
социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов
ветеринарных служб») врачи государственных медицинских организаций области,
впервые трудоустроившиеся на территории области по специальностям, отнесенным
к наиболее дефицитным нормативным правовым актом администрации области, не
имеющие неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом
обучении и заключившие трудовой договор с государственной медицинской
организацией области, предусматривающий дополнительное условие о
предоставлении данной единовременной социальной выплаты, а также обязанность
врача работать в течение 5 лет имеют право на получение единовременной
социальной выплаты в размере 1 миллион рублей (далее – «Губернаторский
миллион»).

Врачи государственных медицинских организаций области, расположенных
на территории городских округов город Липецк и город Елец, работающие по
специальности, отнесенной к наиболее дефицитной нормативным правовым актом
администрации области, являющиеся нанимателями жилого помещения по договору
найма (поднайма) жилого помещения и не имеющие жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности или на основании договора социального
найма государственного либо муниципального жилищного фонда, на территории
округа по месту основной работы имеют право на ежемесячную денежную
компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в размере от 10 до 15 тыс. руб.
Врачи государственных медицинских организаций области, работающие по
наиболее дефицитным специальностям, исходя из фактической обеспеченности,
имеют право на предоставление социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья.
В целях повышения эффективности реализации социальных преференций
врачам дефицитных специальностей управление указывает на необходимость
руководителям государственных медицинских организаций:
- обеспечить размещение информации на собственных интернет – площадках
(сайтах, страницах в социальных сетях);
- в возможно короткие сроки информировать сотрудников учреждения с
освещением информации о расширении перечня потенциальных участников
программы «Губернаторский миллион»;
- привлечь сотрудников учреждения к участию в распространении
информации.
В срок до 19 октября 2020 года направить информацию о проделанной работе
в отдел кадров управления для адресата «Чеснокова Т.В.».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления

Левакова Г.Н.
Двуреченская М.С.
23-80-12
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2020 г. N 558
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 1 АВГУСТА 2013 ГОДА N 349 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НАИБОЛЕЕ ДЕФИЦИТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ВРАЧАМ"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 1 августа 2013 года N 349 "Об
утверждении Перечня наиболее дефицитных специальностей врачей в государственных
медицинских организациях Липецкой области и Порядка предоставления и возврата социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья врачам" ("Липецкая газета", 2013, 14 августа,
2 октября, 25 октября; 2016, 27 января, 25 марта; 2017, 12 января; 2019, 20 сентября, 9 октября;
2020, 31 марта) следующее изменение:
Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Перечня наиболее
дефицитных специальностей врачей
в государственных медицинских
организациях Липецкой области
и Порядка предоставления
и возврата социальной выплаты
на приобретение или
строительство жилья врачам"
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ ДЕФИЦИТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Анестезиология-реаниматология
2. Гастроэнтерология
3. Генетика

4. Гериатрия
5. Инфекционные болезни
6. Общая врачебная практика (семейная медицина)
7. Онкология
8. Оториноларингология
9. Офтальмология
10. Педиатрия
11. Скорая медицинская помощь
12. Терапия
13. Неонатология
14. Психиатрия-наркология
15. Пульмонология
16. Рентгенология
17. Фтизиатрия
18. Эндокринология".
Глава администрации
Липецкой области
И.Г.АРТАМОНОВ

