
ГРАНТ -800 тыс. руб. 

 

Приглашаем на работу: 

- врачей-специалистов; 

- врачей КЛД. 

 

У Вас есть возможность участвовать в конкурсе на получение 

гранта Правительства РТ в размере 800 тыс. руб. на улучшение 

жилищных условий в соответствии с условиями и порядком, 

утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 25.02.2014 №120 с изменениями и дополнениями от 

21.05.2021 г.  

 

Условиями предоставления гранта врачам-специалистам 

являются: 

 

- победа в конкурсе на получение гранта, проведенного Министерством; 

- заключение врачом-специалистом трудового договора с учреждением здравоохранения 

на условиях основного места работы на одну ставку; 

- отсутствие у врача-специалиста жилых помещений для постоянного проживания по 

месту расположения учреждения здравоохранения, в том числе в связи с переездом из 

другого населенного пункта Российской Федерации; 

- принятие обязательства проработать в должности врача-специалиста в данном 

учреждении здравоохранения не менее 5 (пяти) лет с даты заключения трудового договора 

с учреждением здравоохранения; 

- согласие врача-специалиста на утрату права на получение гранта, мер государственной 

поддержки, установленных частью 5 статьи 13 Закона Республики Татарстан от 27 

декабря 2004 года N 69-ЗРТ "О государственной поддержке развития жилищного 

строительства в Республике Татарстан" (далее - меры государственной поддержки), 

освобождение жилого помещения, оплачиваемого в том числе за счет гранта, 

предоставляемого в соответствии с настоящим Порядком, в случае прекращения им 

трудового договора с учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока от 

даты заключения трудового договора (за исключением случаев прекращения трудового 

договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 

1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

- отсутствие у врача-специалиста неисполненных обязательств по договору на участие 

заявителя в иных федеральных и респбликанских программах по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. 

-  В случае смерти врача- специалиста  до истечения пятилетнего срока  обязательства , 

установленного пунктом 3 настоящего Порядка , право пользования средствами 

переходит на другого члена семьи. 

 



Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе по 

предоставлению грантов Правительства Республики Татарстан 

 

День подачи документов в МЗ РТ : вторник с 14:00 до 18:00!!! 

 
Для участия в конкурсе врачу государственной  медицинской организации 

Республики Татарстан необходимо в четырнадцатидневный срок после объявления 

конкурса подать в отдел медицинского образования и аттестации Управления контроля 

стандартов и качества медицинской деятельности Министерства (далее – отдел) в 

соответствие с Постановлением следующие документы: 

1) заявление на участие в конкурсе по форме; 

2) заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

3) заверенные копии трудовой книжки, трудового договора и справка с места работы 

гражданина, выданная не ранее чем за пятнадцать календарных дней до даты обращения 

гражданина в Министерство, подтверждающая, что гражданин на дату выдачи справки 

занимает должность врача-специалиста в медицинской организации; 

4) заверенная копия свидетельства ИНН; 

5) заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и 

квалификацию, дополнительное профессиональное образование, ученую степень, 

квалификационную категорию; 

6) договор о предоставлении гранта Правительства Республики Татарстан врачам-

специалистам, врачам клинико-лабораторной диагностики, принятым в III – IV кварталах 

2020 года и в 2021 году на работу в государственные медицинские организации Республики 

Татарстан, а также трудоустроенным в медицинские организации Республики Татарстан и 

подавшим заявки на участие в конкурсе на получение гранта в 2016 году. 

7) справку Управления Росреестра Российской Федерации по Республике Татарстан 

или территориальных органов Бюро технической инвентаризации об отсутствии 

зарегистрированных прав на недвижимое имущество за гражданином и членами его семьи 

в населенном пункте, где располагается медицинская организация Республики Татарстан. 

 

 

 

 
 


