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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Адм инистрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2018 №2239

Об утверждении Положения о
компенсационных выплатах за
оплату обучения врачей по
программам ординатуры

В соответствии со статьей 17 и статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в целях
реализации положений постановления Администрации города Шахты от 04.04.2013
№2130 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в г.Шахты Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о компенсационных выплатах за оплату обучения
врачей по программам ординатуры согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

2.Утвердить форму примерного договора об осуществлении компенсационных
выплат за оплату обучения врачей по программам ординатуры согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Шахты, организовать
работу по привлечению медицинских работников, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование, на работу в муниципальные бюджетные
учреждения здравоохранения с учетом сложившегося кадрового дефицита.

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Шахты в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Стурова П.С.

И.о. главы Администрации города Шахты А.П. Глушков

Постановление вносит: ДЗ
Разослано: ДЗ,  ДФ, СМИ, Стуров П.С.



\\Utksrv\электронный архив\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\2018\2239.doc 2/9 28.04.18

Приложение №1
к постановлению Администрации

города Шахты
28.04.2018 №2239

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационных выплатах за оплату обучения врачей по программам

ординатуры

1.Настоящее положение определяет принципы организации работы и порядок
осуществления компенсационных выплат за оплату обучения врачей по программам
ординатуры, в целях повышения эффективности здравоохранения в г.Шахты
Ростовской области.

2.В настоящем положении применяются следующие основные понятия и
термины:

2.1.Компенсационная выплата за оплату обучения врача по программе
ординатуры (далее – компенсация за оплату обучения) – денежные средства,
перечисляемые ординатору с целью компенсации понесенных им расходов на
оплату своего обучения по программам ординатуры.

2.2.Ординатор – врач, имеющий высшее медицинское (фармацевтическое)
образование, обучающийся по программе ординатуры.

2.3.Ординатура – часть многоуровневой структуры непрерывного
медицинского образования в Российской Федерации, высшего образования
подготовки кадров высшей квалификации врачей, провизоров.

2.4.Медицинская организация – муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения, подведомственное Департаменту здравоохранения г.Шахты.

2.5.Образовательная организация – образовательная организация высшего
образования, организация дополнительного профессионального образования,
научная организация, реализующие программы ординатуры.

3.Для получения компенсации за оплату обучения ординатор обязан
предоставить в медицинскую организацию следующие документы:

-заявление на имя руководителя медицинской организации;
-договор об образовании по образовательной программе высшего образования

между ординатором и образовательной организацией;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-копия документа об образовании;
-данные лицевого счета, открытого в финансово-кредитной организации;
-заявление о согласии на обработку персональных данных.
Копии документов принимаются у ординаторов при предъявлении

подлинников, либо принимаются нотариально заверенные копии документов.
4.Руководитель медицинской организации приказом утверждает список

ординаторов, в отношении которых принято решение об осуществлении
компенсации за оплату обучения. Утвержденные приказом списки ординаторов и
пакет документов, указанные в пункте 3 настоящего положения, передаются в
Департамент здравоохранения города Шахты для обеспечения компенсации за
оплату обучения.
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5.Ординатор, включенный в приказ, согласно пункту 4 настоящего
положения, заключает с медицинской организацией договор об осуществлении
компенсационных выплат за оплату обучения по программам ординатуры (далее -
договор) (Приложение №2 к постановлению).

6.Основанием для осуществления компенсации за оплату обучения является
договор, заключенный в соответствии с пунктом 5 настоящего положения. Договор
заключается в день издания медицинской организацией приказа об утверждении
списков ординаторов.

7.Компенсация за оплату обучения осуществляется путем перечисления
медицинской организацией денежных средств на лицевой счет ординатора,
открытый в финансово-кредитной организации. Компенсация за оплату обучения
производится в течение 60 дней с момента предоставления ординатором в
медицинскую организацию подтверждения оплаты обучения.

8.Размер компенсации за оплату обучения определяется в размере 2/3 от
стоимости обучения по программам ординатуры, указанной в договоре об
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
между ординатором и образовательной организацией, следующим образом:

-Департамент здравоохранения города Шахты, за счет средств местного
бюджета, в пределах утвержденных бюджетом города Шахты бюджетных
ассигнований, перечисляет на счет медицинской организации денежные средства в
размере 1/3 части оплаты;

-1/3 часть оплаты финансируется медицинской организацией за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.

9.Ординатор, в отношении которого была осуществлена компенсация за
оплату обучения, обязан пройти обучение по программе ординатуры, успешно сдать
итоговую государственную аттестацию, получить диплом установленного образца и
аккредитацию по специальности.

10.После сдачи итоговой государственной аттестации и получения
документов, указанных в пункте 9 настоящего положения, ординатор не позднее 01
сентября текущего года заключает с медицинской организацией, осуществлявшей
компенсацию оплаты за обучение, трудовой договор и обязан отработать в течение
пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной
категории работников, в соответствии с трудовым договором.

В пятилетний срок работы не включается период нахождения работника в
отпуске по уходу за ребёнком.

11.Ординатор, отчисленный из образовательной организации, по причинам: не
преступления к началу учебных занятий, пропуска занятий без уважительной
причины, невыполнения индивидуального плана обучения, не сдавший итоговую
государственную аттестацию, обязан вернуть в полном размере, в течение тридцати
дней с момента отчисления из образовательной организации, медицинской
организации 2/3 части от стоимости обучения по программам ординатуры,
перечисленных в качестве компенсации оплаты за его обучение.

12.В случае не заключения трудового договора либо прекращения трудового
договора с медицинской организацией до истечения пятилетнего срока, указанного
в пункте 10 настоящего положения, по основаниям  предусмотренным ст.71, п.1,3
ч.1 ст.77, п.3,5,6,11 ст.81 Трудового кодекса РФ ординатор обязан вернуть, в течение
тридцати дней с момента прекращения трудового договора, медицинской
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организации 2/3 части от стоимости обучения по программам ординатуры,
перечисленных в качестве компенсации оплаты за его обучение, в размере
пропорционально неотработанному периоду.

13.В случае перевода ординатора до истечения пятилетнего срока, указанного
в пункте 10 настоящего положения, из одной медицинской организации,
подведомственной Департаменту здравоохранении г.Шахты на работу в другую
медицинскую организацию, подведомственную Департаменту здравоохранении
г.Шахты, возврат денежных средств ординатором не производится. В данном случае
новый работодатель ординатора компенсирует медицинской организации,
осуществившей компенсацию за обучение ординатора, сумму в размере 1/3 от
стоимости обучения по программам ординатуры, перечисленных в качестве
компенсации оплаты за его обучение пропорционально не отработанному у
предыдущего работодателя времени, в течение тридцати дней с момента заключения
новым работодателем трудового договора с ординатором.

14.В случае наступления одного из следующих обстоятельств, в период
прохождения обучения в ординатуре:

-наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в медицинскую
организацию, подтвержденных заключениями уполномоченных органов;

-признание в установленном порядке супруга (супруги) инвалидом I или II
группы, установление ребенку ординатора категории «ребенок-инвалид», если
работа по трудовому договору предоставляется не по месту постоянного жительства
супруга (супруги) или ребенка;

-признание ординатора в установленном порядке инвалидом I или II группы
ординатор освобождается от обязанности заключать трудовой договор с

медицинской организацией (согласно пункту 10 настоящего положения) и возврата
денежных средств, затраченных на компенсацию за оплату его обучения.

15.Медицинская организация вправе запрашивать, а ординатор обязан
предоставлять информацию о результатах прохождения им промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом.

16.По решению медицинской организации, согласованному с Департаментом
здравоохранения города Шахты, возмещенные денежные средства, уплаченные
ординатором, могут остаться в медицинской организации для дальнейшего
использования на оплату обучения другого ординатора.

17.Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств,
выделяемых на осуществление оплаты, возлагается на руководителей медицинских
организаций.

И.о. руководителя аппарата Администрации           М.М. Туков
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Приложение №2
к постановлению Администрации

города Шахты
28.04.2018 №2239

ФОРМА ПРИМЕРНОГО ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_____
об осуществлении компенсационных выплат за оплату обучения по программам

ординатуры

г. Шахты                                                                                        «___»__________ 20___
г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «медицинская
организация», в
(наименование учреждения)

лице _________________, действующего на основании __________, с одной
стороны, и
________________________________________________________________________
_,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «ординатор», с другой стороны, совместно именуемые
«стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                                 1.Предмет договора

        1.1.Предметом настоящего договора является компенсация оплаты обучения
врача по программам ординатуры в
___________________________________________.

(наименование образовательной организации)

1.2.Размер стоимости обучения определяется в соответствии со стоимостью
обучения по программам ординатуры, указанной в договоре об образовании по
образовательной программе высшего образования между ординатором и
образовательной организацией.

2.Основные понятия и термины используемые в настоящем договоре

2.1.Компенсационная выплата за оплату обучения врача по программе
ординатуры (далее – компенсация за оплату обучения) – денежные средства,
перечисляемые ординатору с целью компенсации понесенных им расходов на
оплату своего обучения по программам ординатуры.

2.2.Ординатор – врач, имеющий высшее медицинское (фармацевтическое)
образование, обучающийся по программе ординатуры.
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2.3.Ординатура – часть многоуровневой структуры непрерывного
медицинского образования в Российской Федерации, высшего профессионального
образования подготовки кадров высшей квалификации врачей, провизоров.

2.4.Медицинская организация – муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения, подведомственное Департаменту здравоохранения г.Шахты.

2.5.Образовательная организация – образовательная организация высшего
образования, организация дополнительного профессионального образования,
научная организация реализующие программы ординатуры.

3.Порядок осуществления компенсационной выплаты на оплату обучения
врача

3.1.Начало периода, за который начисляется компенсация за оплату обучения,
определяется датой заключения ординатором и образовательной организацией
договора об образовании по образовательной программе высшего образования, но
не ранее 01 января текущего финансового года.

3.2.Компенсация за оплату обучения осуществляется, путем перечисления
медицинской организацией денежных средств на лицевой счет ординатора.
Компенсация производится в течение 60 дней с момента предоставления
ординатором в медицинскую организацию подтверждения оплаты обучения.

3.3.Размер компенсации за оплату обучения определяется в размере 2/3 от
стоимости обучения по программам ординатуры, в следующем порядке:

-Департамент здравоохранения города Шахты, за счет средств местного
бюджета в пределах утвержденных бюджетом города Шахты бюджетных
ассигнований, перечисляет на счет медицинской организации денежные средства в
размере 1/3 части оплаты;

-1/3 часть оплаты за семестр финансируется медицинской организацией за
счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности.

4.Права и обязанности сторон

4.1.Обязанности Ординатора:
4.1.1.Ординатор, в отношении которого произведена компенсация за оплату

обучения обязан:
-пройти обучение по программе ординатуры, успешно сдать итоговую

государственную аттестацию, получить диплом установленного образца и
аккредитацию по специальности;

-не прерывать обучение без уважительных причин;
-после сдачи итоговой государственной аттестации, получения диплома

установленного образца и аккредитации по специальности, ординатор обязан, не
позднее 01 сентября текущего года, заключить с медицинской организацией
трудовой договор и работать в течение пяти лет по основному месту работы на
условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной
трудовым законодательством для данной  категории работников, в соответствии с
трудовым договором;

-ординатор обязан предоставлять медицинской организации, информацию о
результатах прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным
планом.
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4.1.2.Начало течения пятилетнего срока определяется датой заключения
трудового договора. При переводе ординатора из одной медицинской организации,
подведомственной Департаменту здравоохранения г.Шахты, в другую медицинскую
организацию, подведомственную Департаменту здравоохранения г.Шахты, течение
пятилетнего срока не прерывается. В пятилетний срок работы не включается период
нахождения работника в отпуске по уходу за ребёнком.

4.2.Обязанности медицинской организации:
4.2.1.Медицинская организация обязана обеспечить защиту персональных

данных ординатора.
4.2.2.Медицинская организация обязана отслеживать течение пятилетнего

срока, указанного в п.4.1.1 настоящего договора.
4.2.3.Медицинская организация обязана осуществить компенсационную

выплату за оплату обучения врача по программе ординатуры в порядке,
установленном настоящим договором.

5.Ответственность сторон

5.1.Ординатор, отчисленный из образовательной организации по причинам: не
преступления к началу учебных занятий, пропуска занятий без уважительной
причины, невыполнения индивидуального плана обучения, не сдавший итоговую
государственную аттестацию, обязан вернуть в течение тридцати дней с момента
отчисления из университета, медицинской организации 2/3 от стоимости обучения
по программам ординатуры, перечисленных в качестве компенсации оплаты за его
обучение.

5.2.В случае не заключения трудового договора либо прекращения трудового
договора с медицинской организацией до истечения пятилетнего срока, указанного
в пункте 4.1.1. настоящего договора, по основаниям, предусмотренным ст.71, п.1,3
ч.1 ст.77, п.3,5,6,11 ст.81 Трудового кодекса РФ, ординатор обязан вернуть в течение
тридцати дней с момента прекращения трудового договора медицинской
организации 2/3 части от общей суммы денежных средств, перечисленных в
качестве компенсации оплаты его обучения, в размере пропорционально
неотработанному периоду.

5.3.В случае наступления одного из перечисленных в пунктах 5.1, 5.2
настоящего договора обстоятельств, ординатор обязан уплатить в течение тридцати
дней с момента наступления указанных обстоятельств, медицинской организации
штраф. Сумма штрафа устанавливается в размере 2/3 от стоимости обучения по
программам ординатуры, перечисленных в качестве компенсации оплаты за
обучение ординатора.

 5.4.В случае перевода ординатора, до истечения пятилетнего срока,
указанного в п.4.1.1 настоящего договора, из одной медицинской организации,
подведомственной Департаменту здравоохранении г.Шахты, на работу в другую
медицинскую организацию, подведомственную Департаменту здравоохранении
г.Шахты, возврат денежных средств ординатором не производится. В данном случае
новый работодатель ординатора обязан компенсировать медицинской организации,
осуществившей компенсацию за обучение ординатора, сумму в размере 1/3 части от
стоимости обучения по программам ординатуры, перечисленных в качестве
компенсации оплаты за его обучение пропорционально не отработанному у
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предыдущего работодателя времени, в течение тридцати дней с момента заключения
новым работодателем трудового договора с ординатором.

5.5.В случае наступления одного из следующих обстоятельств, в период
прохождения обучения в ординатуре:

-наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в медицинскую
организацию, подтвержденных заключениями уполномоченных органов;

-признание в установленном порядке супруга (супруги) инвалидом I или II
группы, установление ребенку ординатора категории «ребенок-инвалид», если
работа по трудовому договору предоставляется не по месту постоянного жительства
супруга (супруги) или ребенка;

-признание ординатора в установленном порядке инвалидом I или II группы
ординатор освобождается от обязанности заключать трудовой договор с

медицинской организацией, освобождается от возврата денежных средств
затраченных на осуществление компенсации за его обучение и оплаты штрафа.

6.Порядок разрешения споров

6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем
переговоров.

6.2.В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем
переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует по «___» _______ 20___ года.

7.2.В части обязательств ординатора, предусмотренных п.4.1.1 настоящего
договора, договор действует до полного исполнения ординатором обязательств.

7.3.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.

8.Заключительные положения

8.1.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или  по
согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме по
соглашению сторон.

8.2.Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность любой информации,
ставшей им известной в связи с исполнением обязательств по настоящему договору.
Стороны несут ответственность за сохранение конфиденциальности представляемой
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8.3.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу,  один хранится у медицинской организации, второй у
ординатора.

9.Реквизиты и подписи сторон

Медицинская организация:

(наименование медицинской организации)

(индекс, юридический адрес  медицинской организации)

(тел./факс)

ИНН/КПП
ОГРН

(банковские реквизиты медицинской организации)

(Ф.И.О. руководителя медицинской организации, подпись, печать)

Ординатор:

(Ф.И.О. ординатора)

(индекс, адрес регистрации, телефон)

Паспорт: серия                 номер
кем выдан:
дата выдачи:
код подразделения:

(индекс, адрес фактического места проживания)

 ИНН
Дата рождения:
Место рождения:

(Ф.И.О. ординатора и подпись)

И.о. руководителя аппарата Администрации           М.М. Туков
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