
 

  31.12.2010 №       1168 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке и условиях выплаты в 2011 

году единовременного социального 

пособия работникам областных 

государственных учреждений 

здравоохранения 

 

 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшение кадрового 

обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений здравоохранения» на 2009-2011 

годы, утвержденной приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 06.10.2008 № 855  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях выплаты в 2011 году 

единовременного социального пособия работникам областных государственных 

учреждений здравоохранения согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Создать комиссию по предоставлению единовременного социального 

пособия работникам областных государственных учреждений здравоохранения и 

утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2011 года. 

 

 

Начальник Департамента                           А.А. Касьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 1  

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от «31» 12 2010 №  1168 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты в 2011 году единовременного социального 

пособия работникам областных государственных учреждений здравоохранения  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты  

единовременного социального пособия работникам областных государственных 

учреждений здравоохранения (далее также соответственно - пособие, получатель 

пособия, учреждение), принятых в 2011 году на работу в учреждение на 

соответствующую должность (ставку). 

Перечень должностей работников учреждений, имеющих право на получение 

пособия, установлен согласно приложению к настоящему Положению. 

2. Условиями выплаты пособия являются: 

- работа для принимаемого  работника в учреждении должна являться 

основной; 

- заключение принимаемым в учреждение работником трудового договора на 

срок не менее трех лет, с условием об испытании сроком 3 месяца. 

3. Размер пособия составляет 200 000 рублей. 

4. Пособие выплачивается Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению (далее - Департамент) в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели ведомственной целевой программой «Улучшение кадрового 

обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений здравоохранения» на 2009-2011 

годы, утвержденной приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 06.10.2008 № 855.  

5. Для получения пособия получатель пособия обращается в Департамент с 

письменным заявлением о выплате пособия (далее - заявление) и представляет 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность получателя пособия (копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

- копию свидетельства о заключении (расторжении) брака для лиц, 

изменивших фамилию после регистрации (расторжении) брака; 

- копию трудовой книжки; 

- копию диплома о профессиональном образовании с приложением к нему; 

- копию трудового договора, заключенного на срок не менее трех лет; 

- копию приказа о приеме на работу; 
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- заключение о результате прохождения получателем пособия испытания, 

подписанное руководителем учреждения; 

- копию удостоверения о получения послевузовского профессионального 

образования; 

- копию сертификата специалиста; 

- копию документа о прохождении повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки по специальности. 

Все прилагаемые к заявлению копии документов должны быть заверены в 

установленном порядке или представлены с предъявлением подлинников 

соответствующих документов. 

6. В целях рассмотрения документов, представляемых получателем пособия, в 

Департаменте создается комиссия по предоставлению единовременного 

социального пособия работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, состав которой утверждается приказом  Департамента.  

7. Решение о предоставлении пособия принимается Департаментом в течение 

30 дней со дня обращения получателя пособия с заявлением и необходимыми 

документами. 

8. Уведомление о назначении пособия или об отказе в его назначении 

направляется Департаментом получателю пособия в письменной форме не позднее 

чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении. 

9. Основаниями для отказа в выплате пособия являются: 

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Положения, по вине получателя пособия; 

- выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах неполных и 

(или) недостоверных сведений; 

- при неудовлетворительном результате испытания. 

10. При принятии решения о выплате пособия Департаментом с получателем 

пособия заключается договор о взаимных обязательствах, связанных с выплатой 

пособия (далее – договор). В договоре обязательно отражаются условия выплаты 

пособия, установленные пунктом 2 настоящего Положения. 

11. Выплата пособия осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения договора путем перечисления денежных средств на счет 

получателя пособия, открытый в кредитной организации. 

12. В случае досрочного расторжения получателем пособия трудового 

договора с учреждением по инициативе получателя пособия до истечения трех лет 

со дня заключения трудового договора или если договор расторгается по 

инициативе работодателя по основаниям, связанным с дисциплинарными 

взысканиями, выплаченное пособие подлежит возврату (взысканию) в доход 

областного бюджета в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения трех лет со дня заключения трудового договора. 

13. Пособие выплачивается однократно. 

14. В период работы получателя пособия в учреждении, для получения 

пособия не засчитываются следующие периоды: 

- время нахождения получателя пособия в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет; 
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- время прохождения действительной военной службы (альтернативной 

гражданской службы); 

- время обучения в целевой клинической ординатуре. 
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Приложение  

к Положению о порядке и 

условиях выплаты в 2011 году 

единовременного социального 

пособия работникам областных 

государственных учреждений 

здравоохранения 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей для получения единовременного социального пособия 

работниками областных государственных учреждений здравоохранения  
 

1. Должности руководителей: 

- заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом) - врач-специалист. 

2. Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием по перечню согласно приказу Минздравсоцразвития России от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

3. Должности специалистов с высшим профессиональным образованием: 

3.1. Биолог. 

3.2. Инструктор-методист по лечебной физкультуре. 

3.3. Медицинский психолог. 

3.4. Медицинский физик. 

3.5. Химик-эксперт медицинской организации. 

3.6. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 

неионизирующих излучений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение № 2  

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от «31» 12 2010 №  1168 

 

СОСТАВ 

комиссии по предоставлению единовременного социального пособия 

работникам областных государственных учреждений здравоохранения  
 

Чернышова  

Вероника Валерьевна 

 - первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель 

комиссии 

 

Степаненко 

Олег Сергеевич 

 - заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, заместитель председателя 

комиссии 

 

Тюрина  

Екатерина Николаевна  

 - специалист первой категории отдела кадров, 

последипломного образования, аттестации и 

делопроизводства Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Войтова 

Елена Николаевна 

 - начальник управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Глушко  

Александр Евгеньевич 

 - начальник отдела правового обеспечения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Осипова 

Елена Юрьевна  

 - начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Лихачева 

Татьяна Викторовна  

 - начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Ястребова 

Елена Александровна 

 - начальник отдела кадров, последипломного 

образования, аттестации и делопроизводства 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 
 

 


