
 

07.12.2010 №   1074 
 

 

 

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, от 27.10.2010 № 929, от 26.11.2010 № 1042) следующие 

изменения:  

1) абзац седьмой позиции «Задачи, значение показателей задач ведомственной 

целевой программы» Паспорта ведомственной целевой программы «Улучшение 

кадрового обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения и 

областных государственных образовательных учреждений здравоохранения» на 

2009-2011 годы» изложить в следующей редакции: 

«- выплата единовременного социального пособия работникам областных 

государственных учреждений здравоохранения согласно перечню должностей, 

утверждаемому приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению 

(человек)»; 

2) абзац одиннадцатый пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 2 

«Кроме того, Программа предусматривает мероприятие по выплате 

единовременного социального пособия работникам областных государственных 

учреждений здравоохранения согласно перечню должностей, утверждаемому 

приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее - 

Пособие). Выплата Пособия позволит повысить материальную заинтересованность 

врачебных кадров, снизить их отток за пределы территории Смоленской области, 

стабилизировать процент укомплектованности областных учреждений 

здравоохранения специалистами; повысить престиж профессии врача»; 

3) позицию «выплата единовременного социального пособия врачам-

специалистам областных государственных учреждений здравоохранения» таблицы 5 

раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 
выплата единовременного социального 

пособия работникам областных 

государственных учреждений 

здравоохранения согласно перечню 

должностей, утверждаемому приказом 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

человек - - - 33 

 

4) пункт 2.5 раздела 2 «Обеспечение сохранения численного и качественного 

состава кадров областных государственных учреждений здравоохранения в 

соответствии с потребностями самой организации и состоянием рынка труда» 

приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

 
2.5. выплата единовременного 

социального пособия 

работникам областных 

государственных учреждений 

здравоохранения согласно 

перечню должностей, 

утверждаемому приказом 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Департамент 

Смоленской 

области по 

здравоохранению 

2011 

год 

Областной 

бюджет 

10 000 - - 10 000 

 

 

Начальник Департамента                 А.А. Касьянов 


