
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
1 7 июля 2020 года № 592-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о создании условий участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных 
профессиональных образовательных организациях

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение условий для 
обустройства участников Государственной программы и членов их семей в 
сфере здравоохранения» подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о создании условий участникам 
Г осударственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей по подготовке специалистов в сфере 
здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных 
образовательных организациях, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 февраля 2019 года № 161-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слова «специалиста» дополнить словами 
«или свидетельства об аккредитации специалиста»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Условием организации прохождения обучения и предоставления 

компенсации является данное гражданином обязательство о трудоустройстве 
его в медицинскую организацию в соответствии с полученной 
специальностью и об исполнении им трудовых обязанностей в течение 5 лет 
со дня заключения трудового договора с медицинской организацией, без учета 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком 
(далее -  обязательство о трудоустройстве).
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Форма обязательства о трудоустройстве утверждается нормативным 
правовым актом министерства.

Гражданин обязан трудоустроиться в медицинскую организацию в 
течение 30 календарных дней со дня получения им сертификата специалиста 
или свидетельства об аккредитации специалиста.»;

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Гражданин в течение 10 календарных дней со дня трудоустройства 

в медицинскую организацию или повторного трудоустройства в другую 
медицинскую организацию представляет в министерство справку с места 
работы с указанием занимаемой должности и даты начала исполнения 
трудовых обязанностей в данной медицинской организации.

В случае изменения сведений (адреса места жительства, номера 
телефона (домашнего, рабочего, мобильного), адреса электронной почты), 
содержащихся в заявлении, указанном в пункте 12 настоящего Положения, 
гражданин в течение 10 календарных дней со дня соответствующих изменений 
уведомляет о них министерство.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство проводит мониторинг исполнения гражданином 

обязательства о трудоустройстве. В случае установления фактов 
неисполнения гражданином обязательства о трудоустройстве министерство в 
течение 10 календарных дней письменно уведомляет об этом гражданина, а 
также о необходимости возврата средств.»;

5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Гражданин, не исполнивший данное им обязательство о 

трудоустройстве, обязан возместить в добровольном порядке расходы по его 
обучению и (или) вернуть выплаченную компенсацию в течение шести 
месяцев со дня получения соответствующего уведомления либо путем 
взыскания в судебном порядке.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

