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Г О направлении заявок

Уважаемые коллеги!

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от
06.05.2020 № 285 «О предоставлении мер государственной поддержки врачам 
дефицитных специальностей при приеме на работу в государственные медицинские 
организации Республики Башкортостан» просим учесть имеющийся дефицит кадров 
по стоматологии детской и внести в заявку о потребностях на 2021 год 
специальность врача стоматолога детского.

Заявки направлять до 08.02. 2021 г в адрес Минздрава РБ по форме согласно 
приложению, продублировав на электронную почту kadr.mz@bashkortostan.ru.

В соответствии с поручением Главы Республики Р.Ф. Хабирова, данным
04.02.2021 г. на совещании «Час здравоохранения», в феврале планируется 
проведение Контрольным управлением проверок использования дорогостоящего 
стоматологического оборудования в школах городов и районов республики. 
Результаты проверки будут доложены в марте на совещании «Час 
здравоохранения».

В целях проведения достоверного мониторинга работы школьных кабинетов 
просим вас срочно прислать сканы графиков работы врачей в кабинетах с указанием 
ФИО врача, его сертификации, точного времени приема на электронный адрес 
omo.dsp3@yandex.ru. Графики нужно согласовать с директором школы (должна 
быть его подпись) и утвердить у руководителя медицинской организации (можно у 
заведующего поликлиникой или стоматологическим отделением ЦРБ).
Приложение:
1. Бланк заявки о потребностях в медицинских работниках, рассчитанных по 
методике, рекомендованной Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, представляемых руководителями медицинских организаций в формате 
Excel;
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2. Письмо Минздрава РЬ о предоставолении заявки на 2 л.;
3. Приказ Минздрава РБ от 31.08.2020 N 1341-Д (ред. от 05.10.2020) "Об 
утверждении Перечня должностей дефицитных специальностей в государственных 
медицинских организациях Республики Башкортостан, при трудоустройстве на 
которые возникает право получения мер государственной поддержки в виде 
единовременной компенсационной выплаты, Порядка работы комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по отбору претендентов 
на предоставление государственной поддержки врачам дефицитных специальностей 
при приеме на работу в государственные медицинские организации Республики 
Башкортостан, формы заявления на предоставление единовременной 
компенсационной выплаты" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 17.09.2020 N 
15451) на 8 л.;
4. Приказ Минздрава России от 29.11.2019 N 974 "Об утверждении методики 
расчета потребности во врачебных кадрах" на 13 л.

С уважением,
главный внештатный детский 
специалист стоматолог М3 РБ, 
главный врач

Кубасова Ольга Валентиновна 
Худякова Наталья Александровна 
246-32-75


