
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 858 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления денежной выплаты  

медицинским работникам (врачам),  

трудоустроившимся в медицинские  

организации государственной системы  

здравоохранения Республики Тыва  

в 2021-2023 годах 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работни-

кам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной си-

стемы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 597, следующие 

изменения: 

1) в пункте 5: 

а) в подпункте 2 слова «окончании второго года работы» заменить словами «ис-

течении одного года со дня заключения договора о предоставлении денежной вы-

платы»; 
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б) в подпункте 3 слова «окончании третьего года работы» заменить словами 

«истечении двух лет со дня заключения договора о предоставлении денежной вы-

платы»; 

в) в подпункте 4 слова «окончании четвертого года работы» заменить словами 

«истечении трех лет со дня заключения договора о предоставлении денежной вы-

платы»; 

г) в подпункте 5 слова «окончании пятого года работы» заменить словами «ис-

течении четырех лет со дня заключения договора о предоставлении денежной вы-

платы»; 

2) в пункте 8 слова «окончании второго, третьего, четвертого и пятого года ра-

боты» заменить словами «истечении одного года, двух лет, трех лет и четырех лет со 

дня заключения договора о предоставлении денежной выплаты»; 

3) подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«б) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты в случае 

прекращения трудового договора до истечения первого года работы (за исключением 

случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 

5 части первой статьи 77 (в случае перевода в другую медицинскую организацию, 

подведомственную Министерству), пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1 и 

2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2 и 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации), рассчитанную с даты прекращения трудового договора про-

порционально неотработанному периоду, с указанием реквизитов счета для возврата 

средств;». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


