
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13.12.2019                                                                                                                       № 1202 

п.г.т. Никель 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Печенгского района от 31.07.2017 № 886 

«Об утверждении комплекса мероприятий по привлечению молодых квалифицированных 

кадров в сферы здравоохранения и образования на территории Печенгского района»  

 

 

 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена 

здравоохранения 20 августа 2019 года, Соглашением о передаче администрации 

Печенгского района части полномочий администрации городского поселения Никель 

Печенгского района по решению вопросов местного значения от 12.12.2018, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Печенгского района от 31.07.2017 № 886 

«Об утверждении комплекса мероприятий по привлечению молодых квалифицированных 

кадров в сферы здравоохранения и образования на территории Печенгского района» 

(далее – постановление) следующие изменения:  

- в наименовании постановления слово «молодых» исключить; 

- в преамбуле постановления слова «Соглашением от 12.12.2014 69-юр «О передаче 

администрации муниципального образования Печенгский район части полномочий 

администрации городского поселения Никель Печенгского района по решению вопросов 

местного значения» заменить словами «Соглашением о передаче администрации 

Печенгского района части полномочий администрации городского поселения Никель 

Печенгского района по решению вопросов местного значения от 12.12.2018»; 

- в пункте 2 постановления слова «врачам-молодым специалистам» заменить 

словами «работникам медицинских организаций первичного звена и скорой медицинской 

помощи» в соответствующем падеже; 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной 

газете «Печенга» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Печенгский район в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации Печенгского района                                                               Э.В. Затона 

 
 

Никитина И.В., 50572 

http://kremlin.ru/events/president/news/61340


Приложение 

к постановлению администрации 

Печенгского района 

от 13.12.2019 № 1202 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

Печенгского района  

от 31.07.2017 № 886 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

по привлечению квалифицированных кадров в сферы здравоохранения и 

образования на территории Печенгского района 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мониторинг и информирование 

о мерах поддержки работников 

медицинских организаций 

первичного звена и скорой 

медицинской помощи сферы 

здравоохранения и образования 

на официальном сайте 

муниципального образования 

Печенгский район в сети 

Интернет 

постоянно Отдел экономического 

развития 

администрации 

Печенгского района 

2. Формирование и актуализация 

банка данных о потребности в 

педагогических, кадрах и 

работниках медицинских 

организаций первичного звена и 

скорой медицинской помощи 

(наличии вакантных мест в 

учреждениях образования и 

здравоохранения), размещение 

информации на официальном 

сайте муниципального 

образования Печенгский район в 

сети Интернет 

постоянно Отдел экономического 

развития 

администрации 

Печенгского района 

3. Предоставление служебных 

помещений муниципального 

специализированного 

жилищного фонда (служебного 

жилья) педагогам-молодым 

специалистам, и работникам 

медицинских организаций 

первичного звена и скорой 

медицинской помощи 

по мере 

необходимости 

Отдел строительства и 

ЖКХ комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Печенгского района, 

администрация 

городского поселения 

Заполярный, 

администрация 

городского поселения 

Печенга 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

4. Обеспечение выплат педагогам-

молодым специалистам 

единовременного пособия в 

размере шести должностных 

окладов на хозяйственное 

обзаведение при 

трудоустройстве в 

муниципальную 

образовательную организацию 

по мере 

необходимости 

Отдел образования 

администрации 

Печенгского района, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Печенгского района 

5. Обеспечение ежемесячных 

выплат педагогам-молодым 

специалистам 

двадцатипроцентной надбавки к 

должностному окладу в течение 

первых трех лет работы в 

муниципальный 

образовательный орган  

постоянно Отдел образования 

администрации 

Печенгского района, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Печенгского района 

6. Внеочередное предоставление 

мест в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях детям медицинских 

работников медицинских 

организаций первичного звена 

здравоохранения и скорой 

медицинской помощи 

по мере 

необходимости 

Отдел образования 

администрации 

Печенгского района 

7. Предоставление 50% льготы от 

размера платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях педагогам-

молодым специалистам и 

работникам медицинских 

организаций первичного звена и 

скорой медицинской помощи в 

течение первых трех лет работы 

постоянно Отдел образования 

администрации 

Печенгского района 

8. Предоставление 50% скидки 

педагогам-молодым 

специалистам и работникам 

медицинских организаций 

первичного звена и скорой 

медицинской помощи при 

оформлении подписки на 

районную газету «Печенга» 

постоянно Редакция районной 

газеты «Печенга» МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

деятельности 

администрации 

Печенгского района». 

 

 

 

 

 

 

 


