
 

11.04.2011 №   374 
 

 

 

 

Об экспертах Департамента  

Смоленской области по 

здравоохранению, привлекаемых к 

проведению мероприятий по 

контролю 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2009 № 689 «Об утверждении правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю». В целях 

обеспечения выполнения требований Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, Федерального 

закона от 08.08.2001 № 128-Ф3 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий», Постановления Правительства 

РФ от 22.01.2007 № 30  «Об утверждении положения о лицензировании 

медицинской деятельности», других законодательных и нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопросы контроля качества оказания медицинской 

помощи, лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить «Положение об эксперте Департамента Смоленской области по 

здравоохранению» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить «Список экспертов Департамента Смоленской области по 

здравоохранению» согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.  

4. Заместителю начальника Департамента Смоленской области по 

здравоохранению-начальнику отдела лицензирования медицинской, 

фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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наркотических средств и психотропных веществ, начальнику отдела контроля 

качества оказания медицинской помощи: 

4.1. Организовать работу экспертов (далее эксперт) Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, привлекаемых  к проведению мероприятий по 

контролю в соответствии с Положением об эксперте Департамента Смоленской 

области по здравоохранению.  
4.2. Своевременно доводить до сведения экспертов Департамента Смоленской 

области по здравоохранению нормативные, информационные, методические 

материалы по вопросам, входящим в их компетенцию. 

5. Экспертам Департамента Смоленской области по здравоохранению 

организовать свою работу в соответствии с Положением об эксперте Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 
6. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения  г. Смоленска 

и Смоленской области: 

6.1. Довести настоящий приказ до сведения экспертов Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, состоящих в штате учреждения 

здравоохранения. 

6.2. Оказывать содействие экспертам Департамента Смоленской области по 

здравоохранению в организации их работы. 

  6.3.  Рассмотреть вопрос об установлении надбавки стимулирующего 

характера в размере до 20 % к базовому окладу за выполнение функций эксперта 

Департамента Смоленской области по здравоохранению в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 

6.4. Предоставлять экспертам Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 2  часа в неделю для работы в Департаменте Смоленской области 

по здравоохранению. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению - начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ Е.Л. Никитину. 

 

Начальник Департамента                                                                             А.А. Касьянов 

 

 

 

 

 


