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Для прибывших врачей и специалистов среднего звена, в том числе из других регионов страны, заключивших 

договор о кадровом обеспечении, предусмотрены единовременные выплаты. 

Для врачей-специалистов, прибывших и трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения 

Сахалинской области после 01.01.2019 года компенсационная единовременная денежная выплата на обустройство 

врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, составляет от 1560,0 тыс.руб. до 2600,0 тыс.руб., 

остальным врачам – от 1450,0 тыс.руб. до 2200 тыс.руб. Размер выплат зависит от района области в который 

прибывает специалист (срок отработки в государственном учреждении здравоохранения не менее 10 лет). 

Выплаты фельдшерам в 2019-2025 гг. составляют от 400,0 до 600,0 тыс. руб., остальному среднему медицинскому 

персоналу от 270,0 тыс.руб. до 405,0 тыс.руб. (срок отработки в государственном учреждении здравоохранения не 

менее 5 лет). 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ                 

ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 

Врачам, заключившим договор о кадровом обеспечении, 

предусмотрены: 

- единовременная выплата на приобретение 

(строительство) жилья в размере до 60% фактической 

стоимости приобретаемого (расходов на строительство) 

жилого помещения, но не более 3000 тыс. руб.  

- ежемесячная компенсация расходов на оплату стоимости 

найма (поднайма) жилых помещений в размере 

фактических расходов, но не более 25 тыс. руб. 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПРЕСТИЖА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВРАЧА 

Студентам, обучающимся по образовательной программе высшего 

медицинского образования и ординаторам, заключившим договор о 

целевом обучении с Министерством после 1 марта 2019 г.: 

- оплата обучения и дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, по 

программе ординатуры, осваиваемой в соответствии с договором о 

целевом обучении; 

-  компенсация расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилых помещений в период обучения; 

- ежемесячная выплата в период обучения; 

- оплата проезда к месту прохождения практики, практической части 

ординатуры и доплата на период ее прохождения. 
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Студентам, обучающимся по программе среднего медицинского 

образования в ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский 

колледж», заключившим договор о целевом обучении с 

Министерством:   

- оплата проживания в студенческих общежитиях; 

- оплата проезда к месту прохождения практики и доплата на 

период ее прохождения. 


