
 

 

06.02.2012 №   0103 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке финансирования расходов на 

выплату стипендии врачам, 

направляемым Департаментом 

Смоленской области по 

здравоохранению на обучение в 

целевую клиническую ординатуру 

 

 

 В целях реализации ведомственной целевой программы «Улучшение 

кадрового обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения и 

областных государственных образовательных учреждений здравоохранения» на 

2012 – 2014  годы,  утвержденной   приказом   Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 31.10.2011 № 1259 (в редакции приказ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от 02.06.2012 № 0102)              

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить  прилагаемое  Положение о порядке финансирования расходов 

на выплату стипендии врачам, направляемым Департаментом Смоленской области 

по здравоохранению на обучение в целевую клиническую ординатуру.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению Е.Л. Никитину. 

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2012 года. 

 

 

 

 

 

Начальник Департамента              А.А. Касьянов 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  приказом Департамента Смоленской                             

                                                                                  области        по       здравоохранению             

                                                                                  от ___________ №________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования расходов на выплату стипендии врачам, 

направляемым Департаментом Смоленской области по здравоохранению на 

обучение в целевую клиническую ординатуру 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств 

областного бюджета (далее – средства) на выплату стипендии врачам, 

направляемым Департаментом Смоленской области (далее – Департамент) на 

обучение в целевую клиническую ординатуру (далее – врачи-ординаторы), а также 

размер стипендии. 

2. Выплата стипендии врачам-ординаторам осуществляется Академией в 

течение всего периода обучения на основании договора, заключаемого между 

Академией и Департаментом из средств, ежемесячно перечисляемых 

Департаментом в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Улучшение кадрового обеспечения областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы. 

3. Размер стипендии, подлежащей выплате врачам-ординаторам, составляет  

5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в месяц на каждого врача-

ординатора. 

4. Ежемесячно Академия представляет в Департамент расчетные листы с 

указанием периода начисления стипендии врачам-ординаторам и ее размера, счет на 

перечисление средств, предназначенных для выплаты указанной стипендии и 

сводную ведомость оплат. 

5. При предоставлении врачам-ординаторам ежегодного отпуска за ними 

сохраняется место и стипендия в полном объеме. 

6. Выплата стипендий прекращается, начиная с месяца, следующего за 

месяцем окончания обучения врача-ординатора  в целевой клинической ординатуре. 

7. Департамент осуществляет контроль за качеством подготовки врачей-

ординаторов в целевой клинической ординатуре и обеспечивает целевое 

расходование средств, выделенных на финансирование расходов на выплату 

стипендии врачам-ординаторам.  
 


