
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 07.05.2018               

№ 289 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 07.05.2018            

№ 289 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 

работников областных государственных учреждений здравоохранения в 2018 году» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Установить в 2018 году дополнительную меру социальной поддержки в 

виде единовременного денежного пособия: 

 - в размере 200 000 рублей - для отдельных категорий работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территориях 

городских округов Смоленской области, городских поселений Смоленской области, 

(за исключением работников областных государственных учреждений 

здравоохранения, работающих в должностях медицинских физиков), а также 

территориях сельских поселений Смоленской области (за исключением работников, 

имеющих право на получение единовременной компенсационной выплаты в 

размере одного миллиона рублей при прибытии в 2017 году на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа 

Смоленской области или переезде на работу в сельский населенный пункт, либо 

рабочий поселок, либо поселок городского типа Смоленской области из другого 

населенного пункта), имеющих высшее медицинское образование (далее – 

отдельные категории работников областных государственных учреждений 

здравоохранения); 

 - в размере 500 000 рублей – для отдельных категорий работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, работающих в должностях 

медицинских физиков.»; 
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 2) в Порядке предоставления в 2018 году дополнительной меры социальной 

поддержки отдельных категорий работников областных государственных 

учреждений здравоохранения, утвержденном указанным постановлением: 

 пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- работникам, окончившим в 2017 году обучение в образовательной 

организации высшего образования на условиях целевого приема, обучавшимся на 

основании договора между Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению, работодателем и студентом, принятым на работу в учреждение, 

являющееся стороной указанного договора, на должность медицинского физика и 

заключившим в 2017 году трудовой договор с учреждением, при условии, что 

данная работа в учреждении является для них основной, осуществляется в объеме 

полной ставки на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 

установленной трудовым законодательством для данной категории работников.».  

 в абзаце шестом пункта 2 слова «копию диплома о профессиональном 

образовании» заменить словами «копию документа о высшем образовании и о 

квалификации». 

3) перечень должностей работников областных государственных учреждений 

здравоохранения, имеющих право на получение пособия изложить в следующей 

редакции: 

«Медицинские работники 

 

1. Должности руководителей: 

 заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделение, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое)  медицинской организации– врач-

специалист. 

 

 2. Должности специалистов с высшим медицинским образованием (врачи): 

врачи-специалисты, в том числе: 

врач-акушер-гинеколог; 

врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка; 

врач-аллерголог-иммунолог; 

врач-анестезиолог-реаниматолог; 

врач-гастроэнтеролог; 

врач-гематолог; 

врач-генетик; 

врач-гериатр; 

врач-дерматовенеролог; 

врач-детский кардиолог; 

врач-детский онколог; 

врач-детский уролог-андролог; 

врач-детский хирург; 

врач-детский эндокринолог; 

врач-диетолог; 

врач здравпункта; 

врач-инфекционист; 



3 

 

врач-кардиолог; 

врач клинической лабораторной диагностики; 

врач-клинический фармаколог; 

врач-колопроктолог; 

врач-лабораторный генетик; 

врач мануальной терапии; 

врач-невролог; 

врач-нейрохирург; 

врач-неонатолог; 

врач-нефролог; 

врач общей практики (семейный врач); 

врач-онколог; 

врач-ортодонт; 

врач-оториноларинголог; 

врач-офтальмолог; 

врач-офтальмолог-протезист; 

врач-патологоанатом; 

врач-педиатр; 

врач-педиатр городской (районный); 

врач-педиатр участковый; 

врач-пластический хирург; 

врач по гигиене детей и подростков; 

врач по гигиене питания; 

врач по гигиене труда; 

врач по гигиеническому воспитанию; 

врач по коммунальной гигиене; 

врач по лечебной физкультуре; 

врач по общей гигиене; 

врач по радиационной гигиене; 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; 

врач по спортивной медицине; 

врач приемного отделения; 

врач-профпатолог; 

врач-психиатр; 

врач-психиатр участковый; 

врач-психиатр детский; 

врач-психиатр детский участковый; 

врач-психиатр подростковый; 

врач-психиатр подростковый участковый; 

врач-психиатр-нарколог; 

врач-психиатр-нарколог участковый; 

врач-психотерапевт; 

врач-пульмонолог; 

врач-радиолог; 

врач-радиотерапевт; 
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врач-ревматолог; 

врач-рентгенолог; 

врач-рефлексотерапевт; 

врач-сексолог; 

врач-сердечно-сосудистый хирург; 

врач скорой медицинской помощи; 

врач-стоматолог; 

врач-стоматолог детский; 

врач-стоматолог-ортопед; 

врач-стоматолог-терапевт; 

врач-стоматолог-хирург; 

врач-судебно-медицинский эксперт; 

врач-судебно-психиатрический эксперт; 

врач-сурдолог-оториноларинголог; 

врач-сурдолог-протезист; 

врач-терапевт; 

врач-терапевт подростковый; 

врач-терапевт участковый; 

врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; 

врач-токсиколог; 

врач-торакальный хирург; 

врач-травматолог-ортопед; 

врач-трансфузиолог; 

врач ультразвуковой диагностики; 

врач-уролог; 

врач-физиотерапевт; 

врач-фтизиатр; 

врач-фтизиатр участковый; 

врач функциональной диагностики; 

врач-хирург; 

врач-челюстно-лицевой хирург; 

врач-эндокринолог; 

врач-эндоскопист; 

врач-эпидемиолог; 

 старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи. 

  

 3. Должности специалистов с высшим (немедицинским) образованием: 

медицинский физик.». 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                                А.В. Островский  

 

 

 


