
 

 1  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2022                                         № 1225 

 

Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств бюджета города 

Азова, выделенных МАУЗ ЦГБ 

г. Азова на реализацию мероприятий 

по кадровому обеспечению 

муниципального автономного 

учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница» 

г. Азова» 

 

Для обеспечения Муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова медицинскими 

кадрами,  в целях выполнения показателей обеспеченности населения города 

Азова врачами, специалистами с высшим не медицинским образованием и 

средним медицинским персоналом, в соответствии с муниципальной 

программой города Азова, утвержденной постановлением администрации 

города Азова от 10.10.2013 № 2118 «Об утверждении муниципальной 

программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств бюджета 

города Азова, выделенных Муниципальному автономному учреждению 

здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова на реализацию 

мероприятий по кадровому обеспечению Муниципального автономного 

учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Азова от 21.09.2017 № 2178 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств бюджета города Азова, выделенных Муниципальному 

автономному учреждению здравоохранения «Центральная городская 

больница» г. Азова на реализацию мероприятий по кадровому обеспечению 

Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Азова». 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте Администрации города Азова в 

информационно-телекоммуникационной в сети «Интернет». 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития города Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                     В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 29.12.2022 № 1225 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования бюджетных средств по кадровому обеспечению 

Муниципального автономного учреждения здравоохранения  

«Центральная городская больница» г. Азова 

 

 

1. Основные положения 

 

Настоящее Положение определяет принципы организации работы и 

порядок расходования бюджетных средств по кадровому обеспечению 

Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Азова (далее - МАУЗ ЦГБ г. Азова) в целях 

укомплектования МАУЗ ЦГБ г. Азова квалифицированными медицинскими 

кадрами, развития системы подготовки и профессиональной переподготовки 

медицинских работников, с высшим не медицинским образованием, 

младшего медицинского персонала. 

Улучшение обеспечения медицинской организации  

квалифицированными медицинскими кадрами проводится в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту социального 

развития города Азова для МАУЗ ЦГБ г. Азова по следующим 

направлениям: 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации врачей, 

специалистов с высшим не медицинским образованием. 

Переподготовка, повышение квалификации среднего медицинского 

персонала. 

Профессиональное обучение по должности «Медицинский 

регистратор», «Санитар», «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», «Медицинский дезинфектор». 

Оплата проезда к месту обучения и обратно врачей, специалистов с 

высшим не медицинским образованием, среднего медицинского персонала и 

младшего персонала. 

Повышение престижа медицинских специальностей (выплата 

стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по 

целевым направлениям МАУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в 

ординатуре, оплата за найм жилого помещения медицинским работникам), 

оплата профессионального обучения для среднего медицинского 

образования. 

2. Порядок оплаты подготовки, переподготовки, повышения 
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квалификации врачей, специалистов с высшим не медицинским 

образованием, переподготовки, повышения квалификации среднего 

медицинского персонала, профессионального обучения среднего, младшего 

медицинского персонала. 

 

Совершенствование работниками профессиональных знаний и навыков 

осуществляется путем их обучения в образовательных и научных 

организациях по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в виде повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки, профессиональное 

обучения среднего медицинского персонала. 

Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке 

для медицинских работников, планирующих выполнение нового вида 

медицинской деятельности. 

Повышение квалификации врачей, специалистов с высшим не 

медицинским образованием, среднего медицинского персонала в целях 

получения допуска к медицинской деятельности проводится в соответствии с 

действующим законодательством:  

- не реже одного раза в 5 лет с получением свидетельства о 

периодичной аккредитации специалиста, тематического усовершенствования  

по соответствующей специальности; 

- ежегодно с прохождением обучающих циклов (непрерывное 

медицинское образование, далее НМО) - для последующего получения 

свидетельства об аккредитации. 

Повышение квалификации и профессиональная подготовка, 

переподготовка работников, профессионального обучения среднего звена и 

младшего медицинского персонала организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов», квалификационными требованиями, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.02.2016 № 83н, «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам  со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», квалификационными характеристиками, 

предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н. 

 

Ежегодно сформированные списки врачей, специалистов с высшим не 
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медицинским образованием, среднего медицинского персонала, младшего 

медицинского персонала,  которым необходимо пройти повышение 

квалификации, переподготовку и профессиональное обучение утверждаются 

приказом главного врача МАУЗ ЦГБ г. Азова для последующего включения 

расходов на оплату проезда к месту обучения и обратно и оплату за обучение  

(повышение квалификации и  переподготовка) в проект бюджета города 

Азова на очередной финансовый год и плановый период. 

Оплата проезда к месту повышения квалификации и к месту 

переподготовки и обратно врачей, специалистов с высшим не медицинским 

образованием, среднего медицинского персонала, младшего медицинского 

персонала, осуществляется на основании представленных работником 

платежных документов. 

МАУЗ ЦГБ г. Азова самостоятельно заключает договоры с 

образовательными организациями, производит оплату повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения. 

Основной формой подготовки врачей-специалистов в системе 

послевузовского профессионального образования является ординатура. 
Основной задачей ординатуры является подготовка 

квалифицированных врачей-специалистов для самостоятельной работы в 

учреждениях системы здравоохранения. 

МАУЗ ЦГБ г.Азова ежегодно формирует заявку по специальностям 

с учетом потребности во врачах и предоставляет в Министерство 

здравоохранения Ростовской области.  

В случае отсутствия мест для прохождения обучения в медицинских 

образовательных организациях высшего образования, оплачиваемых за счет 

средств областного бюджета, или в случае, если кандидат (студент) не  

подходит по критериям отбора (принадлежность гражданина к целевому 

набору, рейтинг территорий по укомплектованности штатных должностей 

врачей физическими лицами, уровень укомплектованности медицинской 

организации области (работодателя) врачами по специальностям) на 

обучение за счет средств областного бюджета, МАУЗ ЦГБ г. Азова может 

предложить медицинской образовательной организации высшего 

образования оплатить обучение гражданина (студента) в ординатуре при 

поддержке муниципального бюджета - за счет средств бюджета города 

Азова, предварительно заключив с гражданином (студентом) договор 

о целевом обучении.  

Договора о целевом обучении заключаются между МАУЗ ЦГБ г. Азова 

и гражданами (студентами), обучающимися в медицинской образовательной 

организации высшего и среднего профессионального образования и 

изъявивших желание после прохождения обучения заключить трудовые 

договора с МАУЗ ЦГБ г. Азова. Форма типового договора о целевом 

обучении утверждается приказом МАУЗ ЦГБ г. Азова и составлена на  

основании установленной постановлением Правительства РФ от 13 октября  

2020г. № 1681 типовой формы договора о целевом обучении с внесением 
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дополнений, не ущемляющих права и обязанности сторон. 

По условиям договора о целевом обучении МАУЗ ЦГБ г. Азова 

обязуется, при поддержке муниципального бюджета, выплачивать 

ежемесячные стипендии в период прохождения обучения граждан 

(студентов). 

Гражданин (студент) по условиям договора о целевом обучении 

обязуется заключить с МАУЗ ЦГБ г.Азова трудовой договор не позднее чем 

через 3 месяца со дня получения соответствующего документа об 

образовании и о квалификации, а также отработать в данном учреждении не 

менее 3-х лет. 

Ежегодно сформированные списки граждан (студентов), заключившие 

договора о целевом обучении с МАУЗ ЦГБ г. Азова, которым, по условиям 

договора, предусмотрена оплата за подготовку в медицинских 

образовательных организациях высшего образования, утверждаются 

приказом главного врача МБУЗ ЦГБ г. Азова для последующего исчисления 

потребности в денежных средствах и включения расходов в проект бюджета 

города Азова на очередной финансовый год. 

Ответственным за формирование списков и подготовку проектов 

приказов по врачам, специалистам с высшим не медицинским образованием, 

среднему медицинского персоналу, младшему медицинскому персоналу 

которым необходимо пройти повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку, профессиональное обучение. является начальник отдела 

кадров МАУЗ ЦГБ г. Азова. 

 

3. Повышение престижа медицинских специальностей (выплата 

стипендий студентам медицинских образовательных организаций высшего 

образования, получающим образование по целевым направлениям МАУЗ 

ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в ординатуре, профессиональном 

обучении, оплата найма жилья медицинским работникам). 

 

Ежегодно МАУЗ ЦГБ г. Азова формирует списки студентов, у которых 

по условиям заключенных договоров на целевое обучение предусмотрена 

выплата стипендии. Сформированные списки утверждаются приказом 

главного врача МАУЗ ЦГБ г. Азова. 

На основании утвержденных списков исчисляется потребность в 

денежных средствах на реализацию осуществления выплат стипендий, для 

последующего включения расходов в проект бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Размер выплачиваемой стипендии определяется, исходя из финансовых 

возможностей бюджета города Азова, не более однократного размера 

прожиточного минимума, установленного по Ростовской области на момент 

формирования проекта бюджета города Азова на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Одним из направлений повышения престижа медицинских 

специальностей, является оказание муниципальной поддержки медицинским 
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работникам МАУЗ ЦГБ г. Азова, в части оплаты (полной или частичной) 

найма жилого помещения.  

Ежегодно сформированные списки медицинских работников МАУЗ 

ЦГБ г. Азова, которым необходимо производить оплату за найм жилого 

помещения или частичное возмещение расходов за оплату найма жилого 

помещения утверждаются приказом главного врача МАУЗ ЦГБ г. Азова для 

последующего включения расходов по оплате за найм жилого помещения 

для специалистов МАУЗ ЦГБ г. Азова в проект бюджета города Азова на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Оплата стоимости услуги за оплату найма жилого помещения при 

подготовке проекта бюджета города Азова на очередной финансовый год 

определяется исходя из полученных от агентств недвижимости 

информационных справок о размере средней стоимости аренды жилья в 

городе Азове. 

МАУЗ ЦГБ г. Азова самостоятельно заключает двухсторонние 

договоры с медицинскими работниками МАУЗ ЦГБ г. Азова, которым 

предусмотрена оплата расходов за найм жилого помещения или частичная 

возмещение расходов за оплату найма жилого помещения, при условии 

предоставления медицинским работником копии договора найма жилого 

помещения с «Наимодателем». 

Медицинский работник, с которым был заключен двухсторонний 

договор о возмещении расходов (полном или частичном возмещении 

расходов) за найм жилого помещения после поступления денежных средств 

на лицевой счет, открытый им в финансово-кредитной организации, должен 

самостоятельно произвести оплату по найму жилого помещения 

«Наимодателю» и предоставить соответствующие документы, 

подтверждающие оплату за найм жилого помещения в бухгалтерию МАУЗ 

ЦГБ г.Азова. 

Ответственным за формирование списков и подготовку проектов 

приказов по студентам и медицинским работникам, которым планируется 

осуществлять выплаты стипендий и производить оплату за найм жилого 

помещения является начальник отдела кадров МАУЗ ЦГБ г. Азова. 

 

4. Порядок расходования средств, выделенных из бюджета города 

Азова на кадровое обеспечение Муниципального автономного учреждения 

«Центральная городская больница» г. Азова. 

 

Мероприятия по кадровому обеспечению МАУЗ ЦГБ г. Азова 

осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Департаменту социального развития г. Азова. 

Для оплаты денежного обязательства по оказанным мероприятиям, 

МАУЗ ЦГБ г. Азова представляет Департаменту заявку на финансирование. 

Документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, 

представляются в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в 

финансовое управление администрации города Азова для осуществления 
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процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

бюджетных средств, в соответствии с Порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета города, 

установленным финансовым управлением администрации города Азова. 

Финансирование МАУЗ ЦГБ г.Азова на реализацию мероприятий по 

кадровому обеспечению МАУЗ ЦГБ г.Азова осуществляется путем 

перечисления средств на лицевые счета, открытые Департаментом 

социального развития города Азова в органах федерального казначейства, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                              И.Н. Дзюба 


