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проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О присвоении статуса «Новгородский врач» в 2023 году».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Тимофееву А.В,

Губернатор 
Новгородской области
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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ № ________

Великий Новгород

Об областном законе
«О присвоении статуса «Новгородский врач» в 2023 году» 

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О присвоении статуса «Новгородский врач» в 
2023 году».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для подписания и обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Председателя /
Правительства Новгородской области
Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

Начальник правового
Управления Администрации 

убернатора Новгородской 
области

В.Н. Яковлев

В. Тимофеева

Е.В. Силина

Е.В. Слукина

О.А. Белокрылова
Заместитель Председателя 
Правительства 
Новгородской области

/



Проект 
внесен Губернатором 

Новгородской области 
Никитиным А.С.

Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О присвоении статуса «Новгородский врач» в 2023 году

Принят Новгородской областной Думой___________2023 года

Настоящий областной закон регулирует отношения, связанные с 
присвоением в 2023 году статуса «Новгородский врач» отдельным категориям 
медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Новгородской области в сфере охраны здоровья, федеральных государственных 
медицинских организациях, расположенных на территории Новгородской 
области и предоставляющих медицинскую помощь прикрепленному к ним 
населению, и замещающих должности, относящиеся к категории «специалисты 
с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи)», 
предоставлением сертификата «Новгородский врач», знака «Новгородский 
врач», а также меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты (далее - медицинские работники, медицинская организация).

Статья 1. Право на присвоение статуса «Новгородский врач»
Право на присвоение в 2023 году статуса «Новгородский врач» имеют 

медицинские работники, прошедшие конкурсный отбор на право присвоения 
статуса «Новгородский врач» (далее -  конкурсный отбор) в порядке, 
установленном Правительством Новгородской области или уполномоченным 
им органом исполнительной власти Новгородской области, при соблюдении 
следующих условий: ,

медицинский работник заключил трудовой договор с медицинской 
организацией на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 
установленной трудовым законодательством для данной категории работников, 
не менее чем на одну полную ставку по одной из должностей, включенных в 
Перечень узкопрофильных должностей медицинских работников медицинских 
организаций, подведомственных органу исполнительной власти Новгородской 
области в сфере охраны здоровья, федеральных государственных медицинских 
организаций, расположенных на территории Новгородской области и 
предоставляющих Медицинскую помощь прикрепленному к ним населению, 
имеющих право на присвоение статуса «Новгородский врач» в .2023 году,



утвержденный Правительством Новгородской области или уполномоченным 
им органом исполнительной власти Новгородской области;

медицинский работник, в соответствии с условиями трудового договора, 
заключенного на условиях, предусмотренных абзацем вторым настоящей 
статьи, осуществляет трудовую деятельность не менее трех лет на момент 
обращения с заявлением на участие в конкурсном отборе;

медицинский работник заключил в 2023 году с органом исполнительной 
власти Новгородской области в сфере охраны здоровья договор о 
предоставлении единовременной денежной выплаты;

медицинский работник принял в соответствии с договором о 
предоставлении единовременной денежной выплаты обязательство о работе по 
трудовому договору в медицинской организации в течение не менее трех лет с 
даты заключения договора о предоставлении единовременной денежной 
выплаты.

Статья 2. Присвоение статуса «Новгородский врач», предоставление 
сертификата «Новгородский врач» и знака «Новгородский врач»

1. Медицинским работникам, прошедшим конкурсный отбор, 
присваивается статус «Новгородский врач».

Статус «Новгородский врач» присваивается не более чем 55 
медицинским работникам.

2. Медицинским работникам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
предоставляется сертификат «Новгородский врач» и знак «Новгородский врач».

Образец и описание сертификата «Новгородский врач» и знака 
«Новгородский врач» устанавливаются Правительством Новгородской области 
или уполномоченным им органом исполнительной власти Новгородской 
области.

Статья 3. Размер и порядок предоставления меры социальной 
поддержки

1. Медицинскому работнику, которому присвоен статус «Новгородский 
врач», предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты.

2. Единовременная денежная выплата предоставляется медицинским 
работникам, указанным в части 1 настоящей статьи, в размере 500 000 рублей.

3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, а также 
ее возврата в областной бюджет устанавливается Правительством 
Новгородской области или уполномоченным им органом исполнительной 
власти Новгородской области.

Статья 4. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению 
сертификата «Новгородский врач», знака «Новгородский врач» и 
единовременной денежной выплаты



Предоставление сертификата «Новгородский врач», знака «Новгородский 
врач» и единовременной денежной выплаты осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Статья 5. Информационное обеспечение предоставления меры 
социальной поддержки

Орган исполнительной власти Новгородской области в сфере охраны 
здоровья осуществляет функции поставщика информации о мере социальной 
поддержки, указанной в настоящем областном законе, предоставляемой в 
соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения.

Статья 6. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения 
Новгородской области В.Н. Яковлев



Пояснительная записка 
к проекту областного закона

«О присвоении статуса «Новгородский врач» в 2023 году»

Настоящий проект областного закона разработан в целях: 
повышения качества оказания медицинской помощи на территории 

Новгородской области, престижа профессии врача, доверия пациентов к врачу.
стимулирования непрерывного и целенаправленного повышения уровня 

квалификации врачей медицинских организаций, необходимого для 
применения современных медицинских технологий, повышения их 
профессиональной культуры, личностного и профессионального роста- 
созданйе нового механизма развития кадрового потенциала системы 
здравоохранения Новгородской области;

выявления лучших профессионалов среди специалистов, имеющих статус 
«Новгородский врач», для создания «кадрового резерва» в системе 
здравоохранения при назначении на вакантные должности руководителей 
медицинских организаций и/или их структурных подразделений.

Проект областного закона закрепляет право медицинских работников, 
осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Новгородской области в 
сфере охраны здоровья, федеральных государственных медицинских 
организациях, расположенных на территории Новгородской области и 
предоставляющих медицинскую помощь прикрепленному к ним населению, и 
замещающих. должности, относящиеся к категории «специалисты с высшим 
профессиональным (медицинским) образованием (врачи)», предоставлением 
сертификата «Новгородский врач», знака «Новгородский врач» и меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного проекта областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту областного закона 

«О статусе «Новгородский врач» в 2023 году»

Для реализации областного закона «О статусе «Новгородский врач» в 
2023 году» в 2023 году потребуется предусмотреть в областном бюджете 
дополнительные средства в размере 27 600 000.

Средства на реализацию областного закона будут изысканы в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2023 году на отрасль 
здравоохранения.

s



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием областного закона «О присвоении статуса «Новгородский

врач» в 2023 году»

Принятие областного закона потребует принятия Правительством 
Новгородской области или уполномоченным им органом исполнительной 
власти Новгородской области нормативного правового акта, 
регламентирующего присвоение статуса «Новгородский врач», порядок 
проведения конкурса, предоставление знака «Новгородский врач», сертификата 
«Новгородский врач» и единовременной денежной выплаты, а также ее 
возврата в областной бюджет, и утверждающего Перечень узкопрофильных 
должностей медицинских работников медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Новгородской области в 
сфере охраны здоровья, федеральных государственных медицинских 
организациях, расположенных на территории Новгородской области и 
предоставляющих медицинскую помощь прикрепленному к ним населению, 
имеющих право на присвоение статуса «Новгородский врач»


