ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 09 февраля 2018 года № 64

О некоторых вопросах содействия привлечению
медицинских
работников
в
организации
здравоохранения Республики Крым, в отношении
которых
Министерство
здравоохранения
Республики Крым осуществляет функции и
полномочия учредителя
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым», статьей 10
Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016
«О здравоохранении в Республике Крым», Законом Республики Крым от 22 декабря
2017 года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением Совета министров Республики Крым
от 12 декабря 2017 года № 666 «Об утверждении Государственной программы
развития здравоохранения в Республике Крым на 2018 - 2020 годы», с целью
привлечения медицинских работников на работу в организации здравоохранения,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую
помощь,
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок и условия отнесения специальностей к наиболее дефицитным
применительно к медицинским работникам с высшим медицинским и средним
медицинским образованием, работающим в организациях здравоохранения
Республики Крым, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики
Крым осуществляет функции и полномочия учредителя, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь (приложение 1).
1.2. Порядок предоставления выплаты медицинским работникам с высшим
медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным
специальностям, работающим в организациях здравоохранения Республики Крым,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую
помощь (приложение 2).

2. Установить размеры выплаты медицинским работникам с высшим
медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным
специальностям, работающим в организациях здравоохранения Республики Крым,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую
помощь, согласно приложению 3.
3. Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 605 «Об оплате труда работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений (организаций) здравоохранения
Республики Крым» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
раздел 6 дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. В целях привлечения медицинских работников на работу в организации
здравоохранения, оказывающие первичную медико – санитарную помощь, а также
скорую медицинскую, в том числе специализированную, медицинскую помощь,
устанавливается выплата медицинским работникам с высшим медицинским и
средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям,
работающим в организациях здравоохранения Республики Крым, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь.
Выплата медицинским работникам с высшим медицинским и средним
медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, работающим в
организациях здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь, относится к выплатам
стимулирующего характера и выплачивается ежемесячно в пределах средств,
предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год.
Порядок и условия отнесения специалистов к наиболее дефицитным
применяется к медицинским работникам с высшим медицинским и средним
медицинским образованием устанавливается Советом министров Республики Крым.».
4. Действие
настоящего
постановления
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «09» февраля 2018 года № 64
Порядок и условия
отнесения специальностей к наиболее дефицитным применительно к
медицинским работникам с высшим медицинским и средним
медицинским образованием, работающим в организациях
здравоохранения Республики Крым, в отношении которых Министерство
здравоохранения Республики Крым осуществляет функции и полномочия
учредителя, оказывающих первичную медико-санитарную медицинскую
помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую
помощь
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 10
Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016
«О здравоохранении в Республике Крым», Законом Республики Крым
от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и определяет правила
отнесения специальностей к наиболее дефицитным применительно к
медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским
образованием, работающим в организациях здравоохранения Республики
Крым, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Крым
осуществляет функции и полномочия учредителя, оказывающих первичную
медико-санитарную медицинскую помощь и скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь.
2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами,
врачами-терапевтами
участковыми,
врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами,
включая
врачей-специалистов
медицинских
организаций,
оказывающих
специализированную,
в
том
числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.
3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается фельдшерами скорой медицинской помощи, медицинскими
сестрами бригад скорой медицинской помощи, врачами скорой медицинской
помощи, врачами-специалистами специализированных бригад скорой
медицинской помощи.
4.
При отнесении врачебных специальностей к наиболее дефицитным
учитываются:
особенности заболеваемости с учетом пола и возраста населения;
территориальные особенности, плотность населения, удельный вес
сельского населения;
объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи жителям Республики Крым;
наличие населенных пунктов, отдаленных от медицинских организаций,
оказывающих специализированную медицинскую помощь;
возрастной состав врачебного персонала, работающего в медицинских
организациях.
5.
При отнесении специальностей среднего медицинского персонала к
наиболее дефицитным учитываются:
обеспеченность врачебными кадрами (на 10 тысяч населения),
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
обеспеченность койками;
особенности оказания медицинской помощи средним медицинским
персоналом, предусмотренной порядками оказания медицинской помощи в
стационарных условиях;
наличие пунктов, отдаленных от медицинских организаций, в которых
оказывается специализированная медицинская помощь;
территориальные особенности, плотность населения, удельный вес
сельского населения;
объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи жителям Республики Крым;
возрастной состав среднего медицинского персонала, работающего в
медицинских организациях;
наличие в медицинских организациях структурных подразделений фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов и т.д.
6. Перечень наиболее дефицитных специальностей медицинских
работников с высшим медицинским и средним медицинским образованием,
работающих в организациях здравоохранения Республики Крым, в отношении
которых Министерство здравоохранения Республики Крым осуществляет
функции и полномочия учредителя, ежегодно утверждается Советом министров
Республики Крым по представлению Министерства здравоохранения
Республики Крым исходя из потребностей реализации Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи жителям Республики Крым на очередной год.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «09» февраля 2018 г. № 64
ПОРЯДОК
предоставления выплаты медицинским работникам с высшим
медицинским и средним медицинским образованием по наиболее
дефицитным специальностям, работающим в организациях
здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь
1. Настоящий
Порядок
разработан
в
соответствии
со
статьей 10 Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016
«О здравоохранении в Республике Крым», Законом Республики Крым
от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Совета
министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года № 666 «Об утверждении
Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым на
2018 - 2020 годы» и устанавливает механизм предоставления выплаты
медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским
образованием по наиболее дефицитным специальностям, работающим в
организациях здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь (далее –
Региональная выплата).
2. Предоставление Региональной выплаты осуществляется в целях
привлечения медицинских работников на работу в организации
здравоохранения Республики Крым.
3. Право на Региональную выплату имеют медицинские работники,
входящие в Перечень наиболее дефицитных специальностей, ежегодно
устанавливаемый Советом министров Республики Крым исходя из
потребностей регионов Республики Крым.
4. Региональная выплата относится к выплатам стимулирующего
характера и устанавливается локальными нормативными актами учреждений.
5. Региональная выплата не начисляется за месяцы, в которых
имелись случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинскими
работниками возложенных на них должностных обязанностей.
6. Региональная выплата осуществляется ежемесячно по основному
месту работы при занятии не менее одной ставки за фактически отработанное в
течение месяца время.
7. Медицинским работникам, которым законодательством Российской
Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего времени
при условии сохранения оплаты труда в полном объеме, Региональная выплата
выплачивается в полном объѐме.

8. Региональная выплата является частью заработной платы и
учитывается при исчислении средней заработной платы для всех случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в
бюджете Республики Крым на осуществление Региональной выплаты, является
Министерство здравоохранения Республики Крым (далее – Министерство).
10. Финансовое
обеспечение
расходов
на
предоставление
Региональных выплат осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Республики Крым в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству на субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на Региональную выплату (далее – субсидия) в
текущем финансовом году.
11. Получателями субсидий являются государственные бюджетные и
автономные учреждения Республики Крым, которые определяются главным
распорядителем бюджетных средств.
12. Министерство предоставляет субсидию на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания,
государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения
Республики Крым (далее – учреждения), в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя.
13. Министерство финансов Республики Крым осуществляет
перечисление средств на лицевой счет главного распорядителя бюджетных
средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Крым, согласно заявкам Министерства на выделение предельных объемов
финансирования.
14. Учреждения несут ответственность за достоверность информации
об объеме, правильности расчетов Региональной выплаты, соответствие сумм,
предъявленных к оплате, фактическим расходам на предоставление
Региональной выплаты.
15. В случае выявления фактов искажения учреждениями данных
перечисление Региональной выплаты приостанавливается до определения
истинных объемов потребности в средствах, подлежащих перечислению.
Излишне перечисленные учреждениям бюджетные средства подлежат возврату
на расчетный счет Министерства.
16. Операции со средствами субсидий, предоставленных учреждениям,
учитываются на отдельных лицевых счетах учреждений, открытых в органах
Федерального казначейства.
17. Санкционирование расходов учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Республики Крым.
18. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидий подлежат возврату в бюджет Республики Крым в установленном
порядке.
19. Субсидии, использованные учреждением не по целевому
назначению, подлежат возврату в бюджет Республики Крым в течение 10 дней

со дня предъявления учреждению соответствующего требования учредителя.
20. Учреждение представляет учредителю отчет об использовании
субсидий по форме, в порядке и сроки, устанавливаемые Министерством.
21. Учреждение несет ответственность за целевое использование
предоставленных субсидий.
22. Контроль за целевым использованием средств субсидий
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 3
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «09» февраля 2018 г.
№ 64

РАЗМЕРЫ
региональной выплаты медицинским работникам с высшим медицинским
и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным
специальностям, работающим в организациях здравоохранения
Республики Крым, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
а также скорую медицинскую помощь
1.
2.
3.

Врачи – 7,0 тыс. руб. в месяц;
Фельдшеры – 5,0 тыс. руб. в месяц;
Акушеры и медицинские сестры – 4,0 тыс. руб. в месяц.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

