
 

27.10.2010 №   929 
 

 

 

 

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: 

 

 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, от 30.09.2010         

№ 841, от 18.10.2010 № 899) следующие изменения:  

1) в Паспорте ведомственной целевой программы: 

- позицию «Цели ведомственной целевой программы, значения показателей 

цели» изложить в следующей редакции: 

 

« Цели ведомственной 

целевой программы, 

значения показателей 

целей 

Целью Программы является содействие 

обеспечению областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений 

здравоохранения квалифицированными кадрами  

Значения показателей цели: 
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- увеличение количества выпускников высших 

учебных заведений, прибывших по договорам 

(контрактам) до 50 человек; 

- % выполнения плана подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

специалистов областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

- позицию «Задачи, значение показателей задач ведомственной целевой 

программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

- «- выплата единовременного социального пособия врачам-специалистам 

областных государственных учреждений здравоохранения (человек)»; 

2) в разделе 2: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

- «Цель Программы - содействие обеспечению областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами»; 

- абзац восьмой признать утратившим силу; 

- дополнить абзацем следующего содержания:  

«3. форма отраслевого статистического наблюдения № 50 «О трудоустройстве 

выпускников высших и средних учебных заведений», утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения российской Федерации от 08.12.1998 года № 356 

«Об отраслевом статистическом наблюдении в сфере занятости работников 

здравоохранения».». 

 

 

Начальник Департамента                 А.А. Касьянов 
 


