
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.03.2022  

 
                                                                                                        № 241 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в Порядок единовременных выплат специалистам, 
привлеченным для работы в учреждения здравоохранения, расположенные 

на территории Североуральского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 27.10.2021 № 927 «Об утверждении Порядка единовременных выплат 
специалистам, привлеченным для работы в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории Североуральского городского округа» 
 
 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпункта 7 статьи 17 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации», решением Думы Североуральского городского округа 
от 25.06.2020 № 39 «Об утверждении Положения «О создании условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Североуральского 
городского округа», руководствуясь Уставом Североуральского городского округа, 
в целях улучшения ситуации с обеспеченностью медицинскими кадрами 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Североуральского 
городского округа, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок единовременных выплат специалистам, 
привлеченным для работы в учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории Североуральского городского округа утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 27.10.2021 № 927 
следующие изменения: 

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае расторжения трудового договора со специалистом  

до истечения срока, указанного в Соглашении, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3, 5, 6, 7, 8 части 1 статьи 77, статьи 80, пунктами 2, 3, 5, 6, 10, 11 части 
1 статьи 81, пунктом 1, 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации: 
 - руководитель учреждения здравоохранения обязан в течение трех рабочих 
дней с момента прекращения трудового договора направить письменное 
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уведомление с приложением заверенной копии приказа о прекращении трудового 
договора со специалистом в Адрес Администрации Североуральского городского 
округа; 
 - специалист в течение тридцати рабочих дней, считая от даты расторжения 
трудового договора, возвращает в местный бюджет Североуральского городского 
округа полученную единовременную выплату за вычетом уплаченного налога на 
доходы физических лиц. 
 В случае уклонения специалиста от возврата полученных средств, 
Администрация Североуральского городского округа принимает меры  
о принудительном взыскании полученных средств в судебном порядке  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

2) типовую форму соглашения о предоставлении меры социальной 
поддержки специалистам, привлеченным для работы в учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории Североуральского городского 
округа, утвержденную постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 27.10.2021 № 927 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                                     С.Н. Миронова 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа от 
14.03.2022 № 241  
УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 
27.10.2021 № 927 
«Об утверждении Порядка 
единовременных выплат 
специалистам, привлеченным для 
работы в учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории 
Североуральского городского округа» 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении единовременной выплаты специалистам, привлеченным для 
работы в учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

Североуральского городского округа 
 

«___» ____________ 20__ года 
 

Администрация Североуральского городского округа, в лице Главы 
Североуральского городского округа __________________________, 
действующего на основании Устава Североуральского городского округа, 
именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, Гражданин(ка) 
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Специалист», со второй 
стороны, и государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Североуральская центральная городская больница»,  
в лице главного врача _______________, действующего на основании Устава 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Североуральская центральная городская больница», именуемое  
в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», с третьей стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
_________________________________, заключили настоящее Соглашение  
о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Администрацией Специалисту, занимающему должность 
_____________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
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в Учреждении здравоохранения, единовременной выплаты в размере 
___________________ (_________________________) рублей, в том числе налог на 
доходы физических лиц (далее - НДФЛ). 

Единовременная выплата специалисту производится однократно в срок до 
«___» ___________ 20__ г. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Специалист обязан: 
2.1.1. Исполнять трудовые обязанности в ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в 

течение пяти лет со дня заключения Соглашения в должности 
______________________ в соответствии с трудовым договором при условии 
увеличения этого срока на период неисполнения трудовой функции в полном 
объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

2.1.2. Предоставить в налоговый орган декларацию по установленной форме 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

2.1.3. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего 
срока Специалист обязан в течение тридцати рабочих дней со дня увольнения 
(перевода, поступления на обучение) возвратить в бюджет Североуральского 
городского округа единовременную выплату (без учета НДФЛ), путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации 
Североуральского городского округа, в случае прекращения трудового договора до 
истечения срока, указанного в настоящем Соглашении по следующим основаниям: 

1) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3, 5, 6, 7, 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работник  
(по собственному желанию) по основанию, предусмотренному статьей 80 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя  
по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5, 6, 10, 11 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренным пунктом 1, 4 части 1 статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.4. В случае выявления после осуществления единовременной выплаты 
фактов представления Специалистом недостоверных сведений вернуть 
единовременную выплату (без учета НДФЛ) в течение тридцати рабочих дней  
со дня получения уведомления в бюджет Североуральского городского округа. 

2.2. Специалист имеет право: 
2.2.1. Расходовать единовременную выплату по своему усмотрению. 
2.3. Администрация обязана: 
2.3.1. Перечислить единовременную выплату Специалисту в размере  

и сроки, предусмотренные Соглашением на лицевой счет, указанный  
в Соглашении. 
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2.3.2. В случае уклонения Специалиста от возврата полученных средств, 
принять меры о принудительном взыскании в судебном порядке в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Администрация имеет право: 
2.4.1. Запрашивать информацию о работе Специалиста в ГАУЗ СО 

«Североуральская ЦГБ». 
2.5. Учреждение обязано: 
2.5.1. Обеспечить Специалиста в период действия настоящего Соглашения 

работой в ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в должности и на условиях, 
предусмотренных подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения. 

2.5.2. Осуществлять контроль за деятельностью Специалиста. 
2.5.3. Один раз в год в срок до 30 января текущего года предоставлять  

в Администрацию справку о выполняемой работе Специалиста в ГАУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ». 

2.5.4. В течение двух рабочих дней с момента поступления от Специалиста 
заявления о расторжении трудового договора (или возникновения обстоятельств, 
направленных на расторжение трудового договора) направить письменное 
уведомление в Администрацию Североуральского городского округа и в течение 
трех рабочих дней с момента прекращения трудового договора со Специалистом 
копию приказа о прекращении трудового договора со Специалистом. 

2.5.5. Не увольнять Специалиста по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

2.6. Учреждение имеет право: 
2.6.1. Получать информацию о единовременной выплате Специалисту. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. В случае нарушения положений настоящего Соглашения, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего 
срока Специалист обязан в течение тридцати рабочих дней со дня увольнения 
(перевода, поступления на обучение) возвратить в бюджет Североуральского 
городского округа единовременную выплату (без учета НДФЛ), путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации 
Североуральского городского округа 
 

4. Изменение и продление Соглашения 
 

4.1. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по настоящему 
Соглашению, настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствии  
с действующим законодательством, с предварительным уведомлением Сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Срок действия Соглашения продлевается на период: 
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1) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
2) призыва Специалиста на военную службу; 
3) период прохождения очной аспирантуры для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

6. Подписи Сторон 
 

Администрация 
Североуральского городского округа 
Юридический адрес: 
624480, Свердловская область,  
г. Североуральск, ул. Чайковского, 15 
Банковские реквизиты: 
 
_____________ /_____________/ 
М.П. 

Данные паспорта Специалиста: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Реквизиты расчетного 
(депозитного) счета Специалиста: 
__________________________ 
__________________________ 
подпись 

 
Учреждение здравоохранения 
Юридический адрес: 
_____________________________ 
Банковские реквизиты: 
 
_____________ /_____________/ 
М.П. 
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