
Уважаемые выпускники по специальности «Лечебное дело»! 

В Республике Башкортостан с 2016 году реализуется проект «Земский 

фельдшер».  

Проект имеет целью повышение доступности первичной медико-санитарной 

помощи населению Республики Башкортостан, проживающему в сельской 

местности, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также 

обеспечение дифференцированных мер социальной поддержки медицинских 

работников.  

В рамках проекта каждому специалисту готовому уехать работать в сельскую 

местность фельдшером на 5 лет, выделяются единовременные денежные выплаты в 

размере 400 тысяч рублей.  

Единовременные денежные выплаты назначаются медицинским работникам в 

возрасте до 35 лет, получившим среднее специальное образование по специальности 

«Лечебное дело», прибывшим на работу в 2016 году в фельдшерско-акушерские 

пункты, врачебные амбулатории или участковые больницы, расположенные в 

сельских населенных пунктах Республики Башкортостан, и заключившим трудовой 

договор о работе на условиях не менее чем на полную ставку в течение 5 лет (без 

учета отпуска по уходу за ребенком).  

Назначение и выдача единовременных денежных выплат производятся 

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.  

Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется на 

основании договора о единовременных денежных выплатах.  

Договор о единовременных денежных выплатах заключается Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан, для чего необходимо предоставить в 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан следующие документы:  

- заявление о заключении договора о единовременных денежных выплатах;  

- копию документа, удостоверяющего личность получателя денежной 

выплаты;  

- копию трудового договора, заключенного с получателем денежной выплаты, 

предусматривающего обязанность получателя денежной выплаты работать в 

течение 5 лет (без учета отпуска по уходу за ребенком) по основному месту работы 

на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 

трудовым законодательством для данной категории работников;  

- копию трудовой книжки получателя денежной выплаты;  

- копию диплома об окончании образовательного учреждения среднего 

профессионального образования и приложений к диплому;  

- копию сертификата по специальности «Лечебное дело»;  

- сведения о месте жительства (месте пребывания).  

Вы можете ознакомиться с перечнем фельдшерско-акушерских пунктов, 

участвующих в реализации проекта «Земский фельдшер», и получить 

дополнительную информацию по телефонам медицинских организаций и по 

телефонам отдела кадровой политики и государственной гражданской службы 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан:  

8 (347) 218 00 68, 218 00 69 


