
 

30.09.2010 №   841 
 

 

 

О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу 

«Улучшение кадрового обеспечения 

областных государственных 

учреждений здравоохранения и 

областных государственных 

образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2009-2011 годы 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Внести в ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового 

обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений здравоохранения» на 2009-2011 

годы, утвержденную приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению  от 06.10.2008 № 855 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Улучшение кадрового обеспечения областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения» на 2009-2011 годы» (в редакции приказов 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 03.04.2009 № 304,          

от 31.08.2009 № 826, от 21.12.2009 № 1196, от 03.09.2010 № 773) следующие 

изменения:  

1) в позиции «Объем и источники финансирования ведомственной целевой 

программы» паспорта ведомственной целевой программы цифры «5 900» заменить 

цифрами  «6 272»; 

2) в приложении № 2: 

- в пункте 2.3 раздела «Обеспечение сохранения численного и качественного 

состава кадров областных государственных учреждений здравоохранения в 

соответствии с потребностями самой организации и состоянием рынка труда»: 

- в графе 6 цифры «4 420,3» заменить цифрами « 4 640,8»; 

- в графе 8 цифры «1 500» заменить цифрами «1 348,5»; 

- в графе 9 цифры «1 500» заменить цифрами «1 872»; 

- в пункте 3.3 раздела «Создание возможностей для профессионального роста 
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специалистов в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда»: 

- в графе 6 цифры «1 279,7» заменить цифрами «1 431,2»; 

- в графе 8 цифры «400» заменить цифрами «551,5»; 

- в позиции «Итого по программе:»: 

- в графе 6 цифры «5 900» заменить цифрами «6 272»; 

- в графе 9 цифры «2 100»  заменить цифрами  «2 472». 

2. Приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

03.09.2010 № 773 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Улучшение кадрового обеспечения областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2009-2011 годы» признать утратившим силу. 

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 03.09.2010. 

 

 

Начальник Департамента                  А.А. Касьянов 
 


