Приложение к письму Минздрава Чувашии
от_________________ №_______________

Меры социальной поддержки медицинских работников,
работающих в сельской местности
В целях привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения в
Чувашской Республике в сельской местности реализуются следующие меры поддержки:
программа
«Земский
доктор»,
предусматривающая
предоставление
единовременной компенсационной выплаты в размере 1,0 млн.рублей медицинским
работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и
2017 годах на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок
городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий
поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта;
предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья (до 70% от
стоимости жилья) в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (за период с 2003 по
2016 гг. улучшили свои жилищные условия 326 медицинских работников (из них 12 – в
2016 году);
ежемесячные денежные выплаты на компенсацию по ЖКУ сельским
специалистам – работникам медицинских организаций в рамках реализации Закона
Чувашской Республики от 8 февраля 2005 г. № 1 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг». По состоянию
на 31 декабря 2016 г. данные выплаты осуществлялись 3694 медицинским работникам,
средний размер выплат составил 1055 рубля;
предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
ипотечным кредитам (займам) на приобретение или строительство жилья до 4% в
соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 13.02.2012 № 24 «О мерах по
обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Чувашской
Республики на селе (1 медицинский работник (врач) воспользовался данной субсидией в
2015 году, 1 – в 2017 году).
служебное жилье для медицинских работников предоставляется в следующих
районах: Батыревский, Канашский, Порецкий, Яльчикский, Янтиковский и в г.Алатырь.
Меры социальной поддержки медицинских работников,
работающих в городе
В целях привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения в
Чувашской Республике, расположенные в городах республики, реализуются следующие
меры поддержки:
осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 200,0
тысяч рублей врачам первичного звена (врачам-педиатрам участковым, врачамтерапевтам участковым, врачам общей практики), в возрасте до 35 лет, трудоустроенным
в городские больницы в период с 1 января 2016 года. Указанным правом врач могут
воспользоваться только через год со дня трудоустройства.
в г. Новочебоксарск - предоставление единовременного пособия в размере
500,0 тысяч рублей медицинским работникам, оказывающим первичную медикосанитарную помощь (врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей
практики (семейный врач)), принятым на работу в медицинские учреждения
здравоохранения города Новочебоксарск.
в г.Новочебоксарск – предоставление служебного жилья.

