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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в 

сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Алтайского края» 

 

Счетной палатой Алтайского края заключение на проект закона 

Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере 

обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Алтайского края» (далее – «проект закона») подготовлено на 

основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 

закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края». 

Проект закона предусматривает дополнительные меры по обеспечению 

кадрами медицинских организаций, которые включают в себя 

дополнительные меры поддержки впервые трудоустраивающимся 

медицинским работникам, меры, направленные на совершенствование 

медицинскими работниками профессиональных знаний и навыков, 

повышение профессионального уровня, на дополнительное профессиональное 

образование медицинских и фармацевтических работников и расширение 

квалификации по востребованным специальностям, на развитие и 

стимулирование наставничества, а также на поддержку медицинских 

работников межрайонных медицинских организаций. 

Вступление в силу закона предусматривается с 01.07.2022. 

Проведенной экспертизой проекта закона установлено, что 

финансирование расходных обязательств, связанных с исполнением закона, 

обеспечивается за счет средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 26.12.2019 

№ 541. 

Для реализации новых мер поддержки, предусмотренных проектом 

закона, потребуется утверждение: 

21.06.2022 № 81/З/56   



2 

 

порядка предоставления дополнительных гарантий (ежемесячных 

выплат), направленных на укомплектование медицинских организаций 

медицинскими и фармацевтическими кадрами, а также размер данной выплаты;  

порядка и размера ежемесячных выплат медицинским работникам, 

осуществляющим наставничество; 

порядка и размера выплат медицинским и фармацевтическим 

работникам, имеющим право на получение компенсации на оплату обучения 

по профессиональной переподготовке медицинских и фармацевтических 

работников в области здравоохранения; 

порядка и размера выплат, направленных на поддержку отдельных 

категорий медицинских работников в межрайонных медицинских 

организациях, а также перечень должностей медицинских работников, 

имеющих право на получение данных выплат. 

Утверждение порядков и размеров указанных выплат проектом закона 

предлагается возложить на уполномоченный орган исполнительной власти 

Алтайского края в сфере охраны здоровья. 

Кроме того, для реализации пункта 2 статьи 10 проекта закона требуется 

внесение изменений в закон Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС  

«О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» в части включения в 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, медицинских работников медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Алтайского края. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта закона Алтайского края «О регулировании отдельных 

отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Алтайского края» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 21.06.2022 № 45/351. 
 

 

 

Заместитель председателя                                        Г.М. Ростоцкая 
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