
 

26.04.2011 №   466 
 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 31.12.2010         

№ 1168 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению        

от 31.12.2010 № 1168 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты в 

2011 году единовременного социального пособия работникам областных 

государственных учреждений здравоохранения» следующие изменения: 

- приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

- в приложении № 2: 

- позицию: 

«Тюрина  

Екатерина Николаевна  

 - специалист первой категории отдела кадров, 

последипломного образования, аттестации и 

делопроизводства Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, секретарь комиссии» 

заменить позицией следующего содержания: 

«Петрачкова 

Олеся Петровна 

 

 - ведущий специалист отдела развития медицинских 

кадров и медицинского образования Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

комиссии»; 

- в позиции, касающейся члена комиссии Ястребовой Елены Александровны, 

слова «начальник отдела кадров, последипломного образования, аттестации и 

делопроизводства» заменить словами «начальник отдела развития медицинских 

кадров и медицинского образования». 

2. Действие абзаца второго пункта 1 настоящего приказа распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

 

 

И.о. начальника Департамента           В.В. Чернышова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 1 

к приказу Департамента Смоленской 

области        по здравоохранению             

                                                                                 от _______________  № ___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты в 2011 году единовременного социального 

пособия работникам областных государственных учреждений здравоохранения  

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствие с ведомственной целевой 

программой «Улучшение кадрового обеспечения областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения» на 2009-2011 годы (далее – Программа) и определяет 

порядок и условия выплаты  единовременного социального пособия работникам, 

заключившим в 2011 году трудовые договоры с областным государственным 

учреждением здравоохранения и ранее не работавшим в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории Смоленской области (далее также 

соответственно – Пособие, получатель пособия). 

Перечень должностей работников областных государственных учреждений 

здравоохранения, имеющих право на получение Пособия, установлен согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

2. Условиями выплаты Пособия являются: 

- работа в областном государственном учреждении здравоохранения для 

получателя пособия должна быть основной; 

- заключение трудового договора на срок не менее 3 лет, с условием об 

испытании сроком 3 месяца; 

- удовлетворительный результат испытания. 

3. Размер Пособия составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 

4. Пособие предоставляется Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению (далее - Департамент) в пределах средств, предусмотренных 

Программой на 2011 год.  

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 (расторжения) брака; 

- копию трудовой книжки; 

- копию диплома о профессиональном образовании с приложением к нему; 

- копию трудового договора, заключенного на срок не менее 3 лет; 

- копию приказа о приеме на работу; 
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- заключение о признании получателя пособия выдержавшим испытание, 

подписанное руководителем областного государственного учреждения 

здравоохранения; 

- копию документа о получении послевузовского профессионального 

образования; 

- копию сертификата специалиста; 

- копию документа государственного образца о прохождении 

профессиональной переподготовки либо повышении квалификации, 

подтверждающего факт получения (продления) сертификата специалиста (при 

наличии). 

Все прилагаемые к заявлению копии документов, не заверенные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, заверяются 

Департаментом при предъявлении получателем пособия подлинников документов. 

6. В течение 3 рабочих дней с момента представления получателем пособия в 

Департамент документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, указанные 

документы направляются в комиссию по рассмотрению вопросов предоставления 

Пособия (далее – комиссия), образуемую в соответствии с приказом руководителя 

Департамента. Комиссия в течение 3 рабочих дней выносит решение, на основании 

которого руководитель Департамента издает приказ о предоставлении Пособия либо 

об отказе в ее выплате (далее - приказ руководителя Департамента). В течение 5   

рабочих дней со дня издания приказа руководителя Департамента получатель 

пособия уведомляется о принятом решении. 

7. В случае принятия решения о выплате Пособия Департаментом с 

получателем пособия заключается договор о взаимных обязательствах, связанных с 

выплатой Пособия (далее – договор) по форме согласно приложению № 2                          

к настоящему Положению.  

8. Выплата Пособия осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 

заключения договора путем перечисления денежных средств на счет получателя 

пособия, открытый в кредитной организации. 

9.  Пособие выплачивается в течение года однократно. 

10. Основаниями для отказа в выплате Пособия являются: 

- непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

по вине получателя пособия; 

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

(или) недостоверных сведений; 

- неудовлетворительный результат испытания. 

11. В случае досрочного расторжения получателем пособия трудового 

договора с областным государственным учреждением здравоохранения 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. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке и 

условиях выплаты в 2011 году 

единовременного социального 

пособия работникам областных 

государственных учреждений 

здравоохранения 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей работников областных государственных учреждений 

здравоохранения, имеющих право на получение единовременного социального 

пособия 

 

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. 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке и 

условиях выплаты в 2011 году 

единовременного социального 

пособия работникам областных 

государственных учреждений 

здравоохранения 
 

                                                                                         Форма 
 

Договор  № ________ 

 

г. Смоленск                                                                                «___» _________ 20 ___ г. 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, именуемый в 

дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента 

_______________________________________________, действующего на основании 

Положения, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области 

от 28.08.2002 № 215, с одной стороны, и работник _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                 (полное наименование учреждения здравоохранения, ФИО) 

паспорт серия _________ № __________, выдан _______________________________ 

«___» ____________ 20 __ года, именуемый в дальнейшем «Работник»,                      

именуемые в дальнейшем «Стороны» в рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «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, Положения о порядке и условиях выплаты в 2011 году единовременного 

социального пособия работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, утвержденного приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 31.12.2010 № 1168, на основании решения комиссии по 

рассмотрению вопросов предоставления единовременного социального пособия                     

от ______________ № ____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего договора является выполнение сторонами взаимных 

обязательств при реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Улучшение кадрового обеспечения областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2009-2011 годы в части выплаты Департаментом 

единовременного социального пособия Работнику (далее – Пособие) в размере                  

200 (двухсот тысяч) рублей.            
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2. Обязательства Сторон 

 

2.1. Обязательства Департамента: 

Департамент обязуется в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

настоящего договора выплатить Работнику Пособие путем перечисления денежных 

средств на счет Работника, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

 

2.2. Обязательства Работника: 

2.2.1. Отработать в должности ________________________________________ 
                                 (наименование должности)         

в ___________________________________________________,  не менее 3 (трех) лет.  
                                    (полное наименование учреждения здравоохранения) 

2.2.2. В течение 30 (тридцати) дней возвратить выплаченное Департаментом 

Пособие в случае прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока 

с момента поступления на работу в сумме, исчисленной пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения трех лет со дня заключения трудового договора, по 

следующим основаниям: 

          - расторжение трудового договора по инициативе Работника по основанию, 

предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора; 

          - расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 11 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 - прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному        

пунктом 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 2.3. Обязательство Работника считается выполненным в момент истечения 

фактически отработанного периода времени, указанного в подпункте 2.2.1                   

пункта 2.2 настоящего договора, за исключением периодов:     

- нахождения Работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет; 

- прохождения действительной военной службы (альтернативной гражданской 

службы); 

- обучения в целевой клинической ординатуре (интернатуре). 

2.4. Неисполнение Работником обязательства, предусмотренного подпунктом 

2.2.1 пункта 2.2 настоящего договора, возлагает на Работника обязательство по 

возврату выплаченного Департаментом Пособия в порядке, предусмотренном 

подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего договора.   

 В случае неисполнения Работником обязательства, предусмотренного       

настоящим пунктом, выплаченное Пособие подлежит взысканию в судебном 

порядке. 
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3. Порядок разрешения споров 

 

3.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были 

урегулированы путем переговоров. 

3.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно 

исполнения одной  из  сторон  своих  обязательств  другая сторона может направить 

претензию. В отношении всех претензий, направляемых по договору, сторона, 

которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу 

претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения. 

3.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

        4. Ответственность Сторон 

 

Стороны  несут  ответственность  за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Дополнительные условия 

 

Работник не возвращает сумму полученного Пособия в случаях прекращения 

трудового договора до истечения трехлетнего срока с момента поступления на 

работу по следующим основаниям: 

1) прекращение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям предусмотренным пунктами 1,2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

2) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 1                    

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) в случае перевода жены или мужа, которые являются военнослужащими 

офицерского и начальствующего состава, прапорщиками, мичманами и другими 

военнослужащими, работающими по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и других 

федеральных службах, если работа предоставляется не по месту службы жены или 

мужа. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

6.2. Датой окончания срока действия настоящего договора является дата 

истечения трехлетнего срока работы Работника в 

________________________________________________________________________.  
(полное наименование учреждения здравоохранения) 
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6.3. Датой начала истечения трехлетнего срока работы Работника является 

дата  заключения им срочного трудового договора –  «___»____________ 2011 года. 

6.4. Истечение срока действия настоящего договора не влечет прекращения 

обязательств Сторон до момента их полного исполнения Сторонами. 

 6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 6.6. Любое  уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме по почте 

или факсимильной  связью  с  последующим представлением оригинала. 

6.7. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех 

изменениях своих адресов и реквизитов. 

 6.8. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

7. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон 

 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Почтовый адрес: 214008,  г. Смоленск,  

пл. Ленина,  1 

ИНН 6730009960 КПП 673001001 

Лицевой счет 03809001170 в 

Департаменте бюджета и финансов 

Смоленской области  

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 

Смоленской области  

Текущий счет 40201810900000100001 

БИК 046614001 

 

Работник   

 

___________________________________ 

___________________________________, 
 (ФИО) 

проживающий по адресу:  

___________________________________ 

___________________________________ 

паспорт серии  _______№ ____________,  

выдан _____________________________ 

___________________________________. 

Наименование счета и кредитной 

организации для перечисления Пособия: 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

 

Начальник Департамента 

 

_______________ А.А. Касьянов  

 

М.П. 

 

Работник ___________________________ 
                 (ФИО) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 

 


