
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2012 года N 373-ПП

Об обеспечении государственными стипендиями лиц, обучающихся за счет
средств бюджета города Москвы в клинической ординатуре

(с изменениями на 25 ноября 2014 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Москвы от 25 ноября 2014 года N 696-ПП

(Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 26.11.2014). 
____________________________________________________________________

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
государственной системы здравоохранения города Москвы и реализации
положений Федерального закона от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании" Правительство Москвы

постановляет:

1. Установить государственные стипендии лицам, обучающимся за счет
средств бюджета города Москвы в клинической ординатуре в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, государственных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, государственных научных
организациях (далее также - ординатура):

1.1. Лицам, зачисленным на обучение в ординатуру непосредственно после
окончания государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования, - в размере 16850 рублей в месяц.

1.2. Лицам, зачисленным на обучение в ординатуру и имеющим на день
зачисления стаж работы по врачебной специальности, - в размере 20340
рублей в месяц.
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2. Выплата государственной стипендии ординатору производится на
основании приказа о зачислении с начала учебного года и прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.

Выплата государственной стипендии ординатору производится один раз в
месяц за текущий месяц.

2(1). Установить, что лицам, получающим ежемесячную выплату
(государственную стипендию) в связи с прохождением профессиональной
переподготовки или обучения, установленную иным нормативным правовым
актом Правительства Москвы, государственные стипендии, предусмотренные
настоящим постановлением, не выплачиваются.

(Пункт 2(1) дополнительно включен с 7 декабря 2014 года постановлением
Правительства Москвы от 25 ноября 2014 года N 696-ПП)

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой
государственной стипендии лицам, обучающимся в ординатуре (п.1),
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Законом города Москвы от 7 декабря 2011 года N 62 "О бюджете города
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" Департаменту
здравоохранения города Москвы на указанные цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Лицам, которые зачислены до дня вступления в силу настоящего
постановления на обучение в клиническую ординатуру за счет средств
бюджета города Москвы в государственные научные организации, входящие в
государственную систему здравоохранения города Москвы, производится
выплата государственной стипендии в соответствии с настоящим
постановлением. В случае если размер государственной стипендии не
достигает размера стипендии, установленной в связи с указанным обучением
до дня вступления в силу настоящего постановления, государственная
стипендия выплачивается в ранее установленной сумме до окончания
обучения в клинической ординатуре.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального
развития Печатникова Л.М.

Мэр Москвы
С.С.Собянин
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