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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) № 01-07/405 от 17.03.2021 года «Об утверждении заявки 
первоочередной потребности в медицинских работниках медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, для расчета предельных объемов 
средств софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала из средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС РС(Я) на 2021 год» 
 
 

На основании поступивших заявок на дополнительное 
софинансирование первоочередной потребности в медицинских работниках 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования, для расчета 
предельных объемов средств софинансирования расходов на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала из средств нормированного 
страхового запаса ТФОМС РС(Я) на 2021 год,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение приказа Министерства здравоохранения РС (Я) № 01-
07/405 от 17.03.2021 года «Об утверждении заявки первоочередной 
потребности в медицинских работниках медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь в соответствии с территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, для расчета предельных объемов средств 
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софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала из средств нормированного страхового запаса ТФОМС РС(Я) на 
2021 год» изложить в новой редакции согласно Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Саха (Якутия) 
обеспечить целевое использование финансовых средств и предоставлять отчет 
об использовании средств для софинансирования расходов на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала в ТФОМС РС (Я).   

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения РС(Я) Савина Р.А. 

 
 

 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 



Приложение
к приказу Министерства 

здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

Первоочередная потребность в медицинских работниках 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, для расчета предельных объемов средств софинансирования 
расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС РС(Я) на 2021 год

Количество вакансий полной занятости

Наименование медицинской организации
Врачи Средний медицинский 

персонал

ГБУ РС (Я) «Абыйская центральная 
районная больница» 3 5

ГБУ РС (Я) «Аллаиховская центральная 
районная больница» 5 0

ГБУ РС (Я) «Амгинская центральная 
районная больница» 1 0

ГБУ РС (Я) «Анабарская центральная 
районная больница» 6 2

ГБУ РС (Я) «Булунская центральная 
районная больница» 10 9

ГБУ РС (Я) «Верхневилюйская центральная 
районная больница» 4 4

ГБУ РС (Я) «Верхнеколымская центральная 
районная больница» 5 5

ГБУ РС (Я) «Верхоянская центральная 
районная больница» 9 2

ГБУ РС (Я) «Вилюйская центральная 
районная больница им. П.А.  Петрова» 1 0

ГБУ РС (Я) «Горная центральная районная 
больница» 3 0

ГБУ РС (Я) «Жиганская центральная 
районная больница им. О.Г. Захаровой» 5 0

ГБУ РС (Я) «Кобяйская центральная 
районная больница им. М.Н. Тереховой» 6 3

ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная 
больница» 9 10

ГАУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская 
центральная районная больница» 4 4

ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная 
районная больница» 6 6

ГБУ РС (Я) «Айхальская городская 
больница» 15 29



ГБУ РС (Я) «Момская центральная районная 
больница» 6 1

ГБУ РС(Я) «Намская центральная районная 
больница» 5 6

ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница» 12 7

ГБУ РС (Я) «Нижнеколымская центральная 
районная больница» 6 14

ГБУ РС (Я) «Нюрбинская центральная 
районная больница» 11 6

ГБУ РС (Я) «Оймяконская центральная 
районная больница» 10 12

ГБУ РС (Я) «Олекминская центральная 
районная больница» 2 2

ГБУ РС (Я) «Оленекская центральная 
районная больница» 5 2

ГБУ РС (Я) «Среднеколымская центральная 
районная больница им. С.И. Мицкевича» 4 0

ГБУ РС (Я) «Сунтарская центральная 
районная больница» 1 0

ГБУ РС (Я) «Таттинская центральная 
районная больница» 5 4

ГБУ РС (Я) «Томпонская центральная 
районная больница» 4 6

ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская центральная 
районная больница им. Г.Г. Никифорова» 10 9

ГБУ РС (Я) «Усть-Майская центральная 
районная больница им. П.А. Баргилова» 5 6

ГБУ РС (Я) «Усть-Янская центральная 
районная больница» 6 5

ГБУ РС (Я) «Чурапчинская центральная 
районная больница им. П.Н. Сокольникова» 9 5

ГБУ РС (Я) «Эвено-Бытантайская 
центральная районная больница им. К.А. 
Серебряковой»

2 1

ГАУ РС (Я) «Якутский специализированный 
стоматологический центр» 1 3

ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница 
№ 2» 1 5

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница 
№ 3» 4 5

ГАУ РС (Я) «Поликлиника № 1» 30 30

ИТОГО 231 208


