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10.10.2013 №     1392 

 

 

 

 

 

О  внесении  изменений в  приказ 

Департамента Смоленской области    по  

здравоохранению от 05.08.2013 № 997 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

05.08.2013 № 997 «Об оценке эффективности и результативности деятельности 

руководителей областных государственных учреждений, находящихся в 

ведомственном подчинении Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, и условиях их стимулирования» (в редакции приказа  

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 20.08.2013 № 1116) 

следующие изменения:  

1) Пункт 3 дополнить словами «Отчетным периодом считать квартал.»; 

2) в подпункте 1 пункта 7 слова «на период, следующий за отчетным» 

заменить словами «за отчетный период на срок три месяца, начиная с месяца подачи 

отчета»; 

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«2) Комиссия проводит свои заседания 1 раз в квартал не позднее 20 февраля, 

20 мая,  20 августа, 20 ноября.  

При наличии обоснованного ходатайства одного или нескольких членов 

Комиссии, может быть проведено внеплановое заседание Комиссии, на котором 

будет рассматриваться деятельность отдельных руководителей учреждений, и может 

решаться вопрос отмены либо продления действия понижающих показателей 

деятельности руководителей учреждений, а также полного либо частичного снятия 

ранее установленной приказом Департамента стимулирующей выплаты на 

оставшийся период»;  

4) в пункте 10 слова «ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным» заменить словами «ежеквартально в срок не позднее 10 

февраля, 10 мая,  10 августа, 10 ноября»; 

5) в пунктах 1.5, 1.6 Порядка установления размера выплат 

стимулирующего характера руководителям учреждений, утвержденного приказом 
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05.08.2013 № 997, слова «не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом» заменить словами «не позднее 15 февраля, 15 мая,  15 августа, 15 

ноября»; 

6) в пункте 1.7 Порядка установления размера выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений, находящихся, утвержденного приказом от 

05.08.2013 № 997 слова «не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом» заменить словами «не позднее 18 февраля, 18 мая, 18 августа, 18 

ноября». 

 

 

Начальник Департамента                         В.И. Степченков 


