
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 14 мая 2019 года № 324-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

15 мая 2019 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 мая 2014 года № 269‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 мая 2014 года № 269-П «О некоторых вопросах реа-

лизации подпрограммы 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Саратовской области 
«Развитие здравоохранения» следующие изменения:

в приложении № 11:
в пункте 2:
в части первой:
слова «2018–2020» заменить словами «2019–2021»;
после слов «гражданами Российской Федерации,» дополнить словами «не имеющим неисполненных финансовых обя-

зательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 
60 процентов),»;

слово «установленного» заменить словом «установленной»;
в части второй:
слова «и утверждается приказом министерства» заменить словами «утверждается приказом министерства и согласовыва-

ется с Министерством здравоохранения Российской Федерации»;
в пункте 3:
слова «Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам назначается и выплачивается министер-

ством» заменить словами «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам назначаются и выплачива-
ются министерством однократно»;

дополнить частью второй следующего содержания:
«Министерство вправе принимать решение о предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсацион-

ной выплаты при наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключе-
ния им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60 процентов.»;

в пункте 4:
слова « (2018, 2019, 2020 годы)» заменить словами « (2019, 2020, 2021 годы)»;
абзац третий пункта 10 после слов «о целевом обучении» дополнить словами « (за исключением случая заключения 

медицинским работником трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет 
менее 60 процентов)»;

в пункте 11:
в подпункте «б»:
слова «со дня прекращения (изменения) трудового договора» заменить словами «со дня прекращения трудового договора»;
пункт «г» признать утратившим силу;
в пункте 15 слова «прекращения (изменения)» заменить словом «прекращения».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020–2021 годов.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


