
Программы социальной поддержки молодых специалистов 

 
С целью привлечения врачей и медицинских работников со средним профессиональным образованием для работы в медицинских 

учреждениях Ленинградской области приняты нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии и меры социальной 

поддержки медицинским работникам, что явилось серьезным стимулом для привлечения молодых специалистов в том числе и сельскую 

местность: 

 

 

Нормативный 

локальный акт 

 

Вид социальной выплаты 

 

Сумма выплаты 

(руб.) 

 

Условия выплаты 

Количество 

предоставленных 

выплат работникам  

Постановление 

Правительства ЛО 

от 03.07.2019                

№ 303 

 

Единовременное пособие 

выпускникам медицинских 

высших и средних учебных 

заведений (за счет средств 

областного бюджета) 

Высшее мед. 

образование – 

100 000 

Среднее проф. 

мед. образование  

– 50 000 

- лицам, окончившим учебное заведение в 

текущем году и впервые  поступившим на 

работу в медицинское учреждение 

Ленинградской области не позднее 3 мес. после 

окончания учебного заведения  

- трудовой договор с мед. учреждением ЛО на 

неопределенный срок на полную ставку. 

 

 

Постановление 

Правительства ЛО 

от 28.12.2007                

№ 339  

(с изменениями от 

28.11.2013 № 430) 

Ежегодная 

единовременная выплата 

молодым специалистам в 

Ленинградской области  - в 

течение 3 лет  (за счет 

средств областного 

бюджета) 

 

 

56 500 

 

- гражданин РФ до 30 лет 

- документ гос. образца среднем проф. или 

высшем образовании, выданный  после 

01.01.2008 

- трудовой договор с мед. учреждением ЛО на 

неопределенный срок на полную ставку.  

 

 

Постановление 

Правительства ЛО 

от 29.05.2014              

№ 194  

(с изменениями от 

08.02.2016 № 20) 

Ежегодная выплата 
медработникам 

дефицитных 

специальностей в оказании 

стационарной помощи в ЛО 

(врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-

неонатолог, врач-психиатр, 

 

 

 

120 000 

- гражданин РФ 

- трудовой договор с мед. учреждением ЛО на 

неопределенный срок на полную ставку.  

- ежегодно после окончания испытательного  

срока по трудовому договору. 

 



врач-психотерапевт, врач-

фтизиатр, врач СМП) (за 

счет средств областного 

бюджета) 

Постановление 

Правительства ЛО 

от 13.05.2013                 

№  130  

(с изменениями от 

26.01.2016 № 5) 

Единовременная 

компенсационная 

выплата средним 

медицинским работникам 

 

345 000 

- гражданин РФ до 50 лет 

- прибывшим на работу в сельский населенный 

пункт  

- документ гос. образца о среднем проф. 

образовании 

- трудовой договор с мед. учреждением ЛО на 

неопределенный срок на полную ставку.  

-  течение 6 мес. после заключения договора и 

окончания  исп. срока, но не позднее 05 декабря 

текущего года. 

- обязательство – 5 лет работы по ТД 

- увольнение до истечение 5 лет – возврат суммы 

пропорционально неотработанному времени. 

 

Постановление 

Правительства ЛО 

№  52 от 

26.02.2018 (в 

редакции от 

15.03.2019 № 96) 

 

Единовременная 

компенсационная 

выплата медицинским 

работникам (за счет средств 

федерального и областного 

бюджетов 50/50) 

 

1 000 000 

- гражданин РФ до 50 лет 

- прибывшим на работу в сельский населенный 

пункт,  поселок городского типа,   город с 

населением до 50 000 чел.   

- документ гос. образца о высшем проф. 

образовании 

-  течение 6 мес. после заключения договора на 

неопр. срок  на полную ставку и окончания  исп. 

срока, но не позднее 31 ноября текущего года. 

- обязательство – 5 лет работы по ТД 

- увольнение до истечение 5 лет – возврат суммы 

пропорционально неотработанному времени. 

 

  500 000 - гражданин РФ до 50 лет 

- прибывшим на работу в сельский населенный 

пункт,  поселок городского типа, город с 

населением до 50 000 чел.       

 



- документ гос. образца о среднем проф. 

образовании (фельдшер) 

-  течение 6 мес. после заключения договора на 

неопр. срок  на полную ставку и окончания  исп. 

срока, но не позднее 31 ноября текущего года. 

- обязательство – 5 лет работы по ТД  

- увольнение до истечение 5 лет – возврат суммы 

пропорционально неотработанному времени 

 


