МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз
15.07.20|9

Ns 185

r. Барнаул

О реализадии государственной прогр?ммь] ((назвитие здравоохранения
в Алтаиском крае>
Список изменяющих доку1!{ентов
(в ред. прика:}ов Минздрава Алтайского Kparl

от l8.03.2020 Ns 52, от 08.04.2020 Jф 10З)

В

с

подпрограммой 3 <Развитие кадровых ресурсов в
ЗДраВоохранении) государственной программы <<Развитие здравоохранения в
Алтайском крае), утвержденной постановлением Правительства Алтайского
края от 26.|2.2019 ]ф 541, приказываю:
1. Утверлить Порядок предоставления гражданам компенсации расхо_
дов на оплату обучения по программам ординатуры (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр

соответствии

.Щ.В.

Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

прик€lзом Министерства здравоохранения Алтаиского кDая
от l5 .0'7.2019 J\Ъ l S5

порядок

предоставления гражданам компенсации расходов на оплату обуrения по
программам ординатуры

1. Порядок предоставления гражданам компенсации расходов на оплату обучения по программам ординатуры (далее - <<Порядоо) реryлирует воПРосы компенсации расходов на оплату обучения (далее - ((компенсация>>)
ГРаЖДанам РоссиЙскоЙ Федерации, проходящим за счет собственных средств
ОбУчение по программе ординатуры на основании договора об оказании
ПЛаТных образовательных услуг, заключенного с государственноЙ образоваТеЛЬнОЙ организациеЙ высшего образования, расположенной на территории
Алтайского края (далее - (гражданин), <образовательная организациD).
2. Решение о предоставлении компенсации в текущем к€шендарном гоДУ ПРИНИМаеТСя Минздравом АлтаЙского края при н€Lличии финансовых
СРеДСТВ, Предусмотренных государственной программой <Развитие здраво_
ОХРаНеНИЯ в АлтаЙском крае)), утвержденноЙ постановлением Правительства
Алтайского края от 26.|2.2019 J\Ъ 541.
3. Компенсация предоставляется в р€вмере фактически понесенных
гражданином расходов на оплату обучения по программе ординатуры в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, но не

более 180 тысяч рублей за один год обучения.
КОМпенсация н€вначается на период действия договора об оказании
платных образовательных услуг.
4. ЩЛЯ Информирования граждан ежегодно не позднее 1 авryста теку_
щегО года Минздрав Алтайского края на официЕUIьном сайте в сети Интернет
размещает:
перечень специшIьностей по программам ординатуры и соответствующих им должностей в краевых государственных медицинских организациях
(даrrее - ((медицинская организациD) для трудоустройства, в соответствии с
потребностью медицинских организаций в медицинских работниках (далее
<перечень>);

количество человек для подготовки по каждой специаJIьности по программам ординатуры.
5. Щля получения компенсации гражданин представляет в отдел по вопросам государственной службы и кадров Минздрава Алтайского края следующие документы:
а) заявление о заключении договора о компенсации (далее - ((заявление>), которое должно содержать:
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сведения о заключении гражданином договора об оказании платных
образовательных услуг;
способ выплаты компенсации (через российскую кредитную организациЮ или череЗ отделение федера-гlьноЙ почтовоЙ связи) с ук€ванием реквизиТоВ счета, открытого в российской кредитной организации, или почтового
адреса;

способ направления уведомления о принятом решении;
б) согласие гражданина на обработку его персон€шьных данных, составленное в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 года J\b l52-ФЗ (О персон€tльных данныю);
в) копии:
документа, удостоверяющего личность;
договора об оказании платных образовательных услуг;
документа о нЕLпичии у гражданина высшего медицинского и (или)
фармацевтического образования по программам специ€шитета (с приложени-

ем);

г) платежные документы, подтверждающие перечисление

граждани_

ном средств на оплату обучения по программе ординатуры в размере не менее половины стоимости одного года обучения;
Д) дОверенность и документ, удостоверяющий личность представителя
ПО ДОВеРеННОСТи (в случае подачи документов представителем по доверенности).
КОПии Документов, ук€ванные в подпункте (в)) настоящего пункта, не
ЗаВеРенные нотари€шьно либо образовательной организацией, представляют_
СЯ С ПРеДЪяВлением оригинала. Копии документов, представленные с предъ_
явлением оригинаJIа, заверяются лицом, осуществляющим прием документов.

6. ЗаЯвление и документы, укЕванные в пункте 5 Порядка, представля_
ЮТСЯ ЛИЧнО Гражданином или его представителем на бумажном носителе либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и опи_
сью вложения.
ПРИеМ ЗаяВЛений и документов осуществляется ежегодно в период
с 30 авryста по 30 октября.
7. Щля заключения договора о компенсации отдел по вопросам государственной службы и кадров Минздрава Алтайского края ежегодно
проводит отбор граждан по критериям, предусмотренным пунктом 8 Порядка, По Результатам которого принимает решение о заключении с граждани_
ном договора о компенсации или об отказе гражданину в заключении такого
договора.
решение, принятое по результатам отбора, оформляется приказом
Минздрава Алтайского края в срок до 15 ноября. Уведомление о принятом
решении направляется гражданину в течение пяти рабочих дней с даты его
принятия способом, указанным в заявлении.
8. Критериями отбора для заключения с гражданином договора о ком-

4

пенсации являются результаты прохождения им вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией при приеме на обучение по про_
ГраММам ординатуры. Преимущество отдается гражданам с более высокими
баллами в пределах количества человек для подготовки по каждой специальносТи по программам ординатуры, определенного Минздравом Алтайского
края на официutJIьном саЙте в сети Интернет в соответствии с пунктом 4 Порядка.

При равенстве результатов вступительных испытаний преимущество
ОТДаеТСя ГраЖДанину с более высоким средним ба;lлом по результатам обу_

чения по программе специЕtлитета.
При равенстве среднего балла по результатам обучения по программе
сПециЕtлитета цреимущество имеет гражданин, заявление об участии в отбоРе на Право заключения договора о компенсации которого было зарегистри_
ровано раньше.
9. Основаниями для отк€ва гражданину в заключении договора о компенсации являются:

а) отсутствие у гражданина права на получение компенсации в соответствии с Порядком;
б) непредставление или представление гражданином не в полном объеме документов, ук€ванных в пункте 5 Порядка;
В) НедОСтоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) пред-

ставленных гражданином документах;
Г) НеПРОХОЖДение гражданином отбора для заключения договора о
компенсации, предусмотренного пунктом 7 Порядка, в пределах количества
человек для подготовки по каждой специальности по программам ординатуры, определенного Минздравом Алтайского края на официatльном сайте в сети Интернет в соответствии с пунктом 4 Порядка.
10. В СлУчае принятия решения о заключении с гражданином договора
о компенсации платежные документы, подтверждающие перечисление гражданином средств на оплату стоимости обучения по программе ординатуры за
один год в размере, подлежащем компенсации в соответствии с пунктом 3
Порядка, должны быть представлены гражданином не позднее 15 декабря
текущего года.
В СЛУЧае НеПреДоставления ук€ванных документов компенсация будет
предоставлена на основании документов, указанных в подпункте ((г)) пункта
5 Порядка, поданных в сроки, ук€ванные в пункте б Порядка.
1 1. Компенсация предоставляется на основании заключенного гражданином с Минздравом Алтайского края договора о компенсации, предусматривающего:
а) обязанность гражданина осваивать образовательную программу в
ординатуре в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессион€шьного образования по специшIьности;
б) ОбЯЗаТельство гражданина заключить не позднее чем через один ме_
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сяц со дня получения соответствующего документа об образованиии о ква_
лификации трудовоЙ договор с медицинской организацией о работе в должнОСТи Врача, включенной в перечень, и в течение трех лет выполнять трудо_
вые функции по основному месту работы на условиях нормальной продолЖиТеЛЬности рабочего времени, установленной трудовым законодательством
ДЛЯ ДанноЙ категории работников, в соответствии с трудовым договором, с
Условием его продления на период неисполнения трудовой функции в пол_
нОм объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 10б и |07
Трудового кодекса Российской Федерации);
в) обязанность гражданина возвратить полученные средства компенсации и уплатить штраф в случаях и в порядке, предусмотренных договором о
компенсации;
Г) ОТВеТственность гражданина за неисполнение принятых обяза-

тельств;

Д) Обязанность Минздрава Алтайского края обеспечить трудоустройСТВО ГраЖданина в соответствии с полученной квалификацией в медицин_
СКУЮ ОрГаниЗацию с заключением трудового договора о работе в должности
врача, включенной в перечень.
12. ВыплаТа гражданину компенсации за один год обучения осуществ_
ляется Минздравом Алтайского края не позднее 30 декабря способом, УКозанным в заявлении.
13. ПРедОставление гражданину компенсации приостанавливается в
период нахождения его в академическом отпуске. о возникновении ук€ванного обстоятельства гражданин обязан письменно уведомить Минздрав Длтайского края в срок не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления
академического отпуска.
в течение пяти рабочих дней с даты выявления указанного обстоятельства МинздраВ Алтайского края направляет гражДанину уведомление о приостановлении предоставления компенсации.
14. Предоставление компенсации гражданину возобновляется в случае
прекращения обстоятельств, укЕванных в пункте 13 Порядка.
в течение пяти рабочих дней с даты выявления указанного обстоятельства МинздраВ Алтайского края направляет гражданину уведомление о возобновлении предоставления компенсации.
15. основанием прекращения предоставления гражданину компенсации является расторжение (прекращение) договора об оказании платных обр€вовательных услуг и отчисление гражданина из образовательной организации до окончания нормативного срока освоения программы ординатуры.
в случае наступления указанного обстоятельства гражданин обязан
письменно уведомить об этом Минздрав Алтайского края в срок не позднее
пяти рабочих дней с даты наступления такого факта.
в течение пяти рабочих дней с даты выявления ук€ванного обстоятельства Минздрав Алтайского края направляет гражданину уведомление о прекращении предоставления компенсации.
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Предоставление компенсации прекращается с даты наступления обсто_
ятельства, указанного в абзаце 1 настоящего пункта.
В случае, если гражданин не уведомил Минздрав Алтайского края о
наступлении обстоятельства, указанного в абзаце l настоящего пункта, в

УСТаноВленныЙ срок, Минздрав АлтаЙского края в течение пяти рабочих
дней со дня, когда ему ст€lло известно о наступлении такого обстоятельства,
направляет гражданину уведомление о прекращении предоставления комценсации.
1б. Возврат полученных средств компенсации в полном объеме производится гражданином в случаях:
а) расторжение (прекращение) договора об оказании платных образоВаТельных услуг и отчисление гражданина из образовательной организации
до окончания нормативного срока освоения программы ординатуры, за искЛЮчением расторжения (прекращения) договора об оказании платных обраЗоВательных услуг и отчисления гражданина из образовательной организаЦИи По обстоятельствам, не зависящим от воли гражданина (ликвидация об_
Р€ВОВаТельноЙ организации; н€Lличие заболеваниЙ, препятствующих продол_
жению обучению в образовательноЙ организации; смерть гражданина);
б) неисполнение гражданином в срок не позднее чем через один месяц
Со Дня получения соответствующего документа об образовании и о квалифиКаЦИИ Обязательства по заключению трудового договора с медицинской орГаНиЗациеЙ, предусматривающего работу в должности врача, включенной в
ПеРеЧенЬ, По основному месту работы на условиях нормальной продолжи_
ТеЛЬНОСТи рабочего времени, установленноЙ труловым законодательством
ДЛЯ ДаННОЙ Категории работников, в соответствии с трудовым договором, за
ИСКЛЮЧением неисполнения данного обязательства по обстоятельствам, не
зависящим от воли гражданина и возникшим не ранее даты заключения договора о компенсации (наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству В медицинскую организацию; признание гражданина в установленном
порядке инв€Lпидом I или II группы), а также смерть гражданина;
В) РаСТОРжение или прекращение трудового договора (контракта), за_
ключенного гражданином с медицинской организацией, до истечения трех
лет С даты его заключения, за исключением случаев прекращения трудового
договора (контракта) по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части
первой статьи 77, пунктами 1,2 и 4 части первой статьи 81, пунктами2,5,6
и7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
Г) ПРеКращение трудового договора (контракта), заключенного гражданином с медицинской организацией, до истечения трех лет с даты его заключения в связи с призывом гражданина на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную гражданскую службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации) в случае отказа гражданина от продления срока действия договора о компенсации на период неисполнения фуr*цrоншIьных обязанностей.
В ИСКлЮЧительных случаях, предусмотренных настоящим пунктом,
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возврат средств компенсации гражданином не производится.

Возврат средств компенсации производится гражданином путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре о ком_
Пенсации, в срок не позднее 30 дней с даты наступления одного из случаев,
указанных в настоящем пункте.
В слУчае невозврата гражданином полученных средств компенсации в
УСТаНОВленныЙ срок Минздрав АлтаЙского края взыскивает указанные средства в судебном порядке.

