
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Батайск

 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска 

от 19.10.2017 № 1790

Во исполнение муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения»,  утвержденной  постановлением  Администрации  города
Батайска от 27.11.2018 №375, в целях привлечения молодых специалистов,
укрепления  кадрового  потенциала,  обеспечения  социальных  гарантий
молодым специалистам и повышения статуса работников здравоохранения,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Город  Батайск»,
Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска от
19.10.2017  №1790  «О  порядке  материального  стимулирования  молодых
специалистов  учреждений  здравоохранения  города  Батайска»  изменения
согласно приложению.
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам
Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска

Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУЗ «ЦГБ»
г.Батайска РО



Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации
города Батайска от 19.10.2017 №1790 «О порядке материального

стимулирования молодых специалистов учреждений здравоохранения города
Батайска»

(Положение О порядке материального стимулирования молодых
специалистов Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области)

1. В разделе 1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«Молодыми  специалистами  считать  следующих  работников

учреждения:
- врачи, средний медицинский (фармацевтический) и прочий персонал,

имеющие  высшее  или  среднее  специальное  образование,  принятые  на
должность,  соответствующую  специальности,  указанной  в  дипломе
(сертификате)  в  течение  одного  года  с  момента  окончания  учебного
заведения;

- стаж работы до 5 лет по специальности, указанной в дипломе;
- возраст до 35 лет».
2. В разделе 3 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Дополнительное  материальное  стимулирование  производится  в

порядке  начисления и выплаты ежемесячных доплат работникам из  числа
молодых специалистов:

- с высшим образованием в размере 2 500 рублей;
- со средним специальным образованием в размере 1 900 рублей».

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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