
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению сообщает о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, 

не имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города на территории Смоленской 

области с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с 

областным государственным учреждением здравоохранения». 

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на 

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 

на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в 

случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в котором 

указываются выявленные в проекте постановления Администрации Смоленской 

области «Об утверждении Порядка предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города на территории Смоленской области с 

населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с областным 

государственным учреждением здравоохранения»  коррупциогенные факторы и 

предлагаются способы их устранения. 

Заключение направляется в Департамент Смоленской области по 

здравоохранению в письменной форме по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 

д. 1 или в электронной форме по адресу: e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,                             

тел. 29-22-39, ответственное лицо – Павленко Юлия Викторовна. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

с «15» января 2018 года по «22» января 2018 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «15» января 2018 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — 

«22» января 2018 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводиться за счет собственных 

средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

будут приложены разработчиком к проекту областного нормативного правового 
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акта, направляемого в Правовой департамент Смоленской области для проведения 

правовой, антикоррупционной и лингвистической экспертиз. 


