
 

 17.12.2012 №    1559 
 

 

 

 

О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу 

«Улучшение кадрового обеспечения 

областных государственных 

учреждений здравоохранения и 

областных государственных 

образовательных учреждений          

здравоохранения» на 2012-2014 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 2012-2014 

годы, утвержденную приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 31.10.2011 № 1259 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Улучшение кадрового обеспечения областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы (в редакции приказов 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 06.02.2012 № 102,          

от 23.03.2012 № 277, от 24.08.2012 № 964, от 20.09.2012 № 1077) следующие 

изменения:  

1) в паспорте программы: 

- в позиции «Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой 

программы»:  

- слова «- подготовка врачей в целевой клинической ординатуре – 51 человек» 

заменить словами «- подготовка врачей в целевой клинической ординатуре – 26 

человек»; 

- слова «- выплата единовременного социального пособия работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения согласно перечню 

должностей, утверждаемому приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению - 133 человека» заменить словами «- выплата единовременного 
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денежного пособия работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения согласно перечню должностей, утверждаемому приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению - 133 человека»; 

- в позиции «Объем и источники финансирования ведомственной целевой 

программы» слова «Общий объем финансирования Программы составляет 35 730 

тыс. рублей»  заменить словами «Общий объем финансирования Программы 

составляет 34 729,808 тыс. рублей» 

2) в Разделе 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой 

осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы: 

- в абзаце тридцать девятом слова «выплату стипендии 4 500 руб. (четыре 

тысячи пятьсот рублей) ежемесячно» заменить словами « 5 400 руб. (пять тысяч 

четыреста рублей) ежемесячно; 

3) в Разделе 2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также 

измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации 

программы: 

- в абзаце тринадцатом слова «Лучшая медицинская сестра года» заменить 

словами «Лучший средний медработник года»; 

- в таблице № 11  

- в позиции «подготовка врачей в целевой клинической ординатуре»: 

- в графе 4 цифры «17» заменить цифрами «6»; 

- в графе 5 цифры «17» заменить цифрами «10»; 

- в графе 6 цифры «17» заменить цифрами «10»; 

- в позиции «выплата единовременного денежного пособия отдельным 

категориям областных государственных учреждений здравоохранения»: 

- в графе 4 цифры «31» заменить цифрами «30»; 

4) в приложении № 2: 

- в разделе  1 «Обеспечение сохранения численного и качественного состава 

кадров областных государственных учреждений здравоохранения в соответствии с 

потребностями самой организации и состоянием рынка труда»: 

- в графе 5 пункта 1.3 цифры «5 993» заменить цифрами «5 6183808»; 

- в графе 6 пункта 1.3 цифры « 2 105» заменить цифрами « 1 730,808»; 

- в графе 5 пункта 1.4  цифры «26 700» заменить цифрами «26 074»; 

- в графе 6 пункта 1.4. цифры «6 200» заменить цифрами «5 574»; 

- в позиции «Итого по программе»: 

- в графе 5 цифры «35 730» заменить цифрами  «34 729,808»; 

- в графе 6 цифры «9 310» заменить цифрами «8 309,808».  

 

 

Начальник Департамента             В.И. Степченков 


