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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 24 авгусат 2020 года N 886н 

 
 

 О внесении изменений в Порядок и размер выплаты денежного поощрения победителям 
Всероссийского конкурса врачей , утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 151н "О проведении Всероссийского конкурса 

врачей"   

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 

января 2011 г. N 2 "О единовременном денежном поощрении лучших врачей"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст.607; 2012, N 37, ст.5002) 

 

приказываю: 

В пунктах 11  и 12 Порядка и размера выплаты денежного поощрения победителям 

Всероссийского конкурса врачей , утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 151н "О проведении Всероссийского конкурса 

врачей"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28005), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 831н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30953), 

от 17 июня 2015 г. N 353н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

августа 2015 г., регистрационный N 38509), от 20 апреля 2016 г. N 250н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный N 42116), слова 

"в размере 1000000 рублей" заменить словами "в размере 3000000 рублей". 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 
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