
 

22.11.2013 №   1583 

 

 

 

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, от 17.12.2012         

№ 1559, от 27.02.2013 № 263, от 18.06.2013 № 773, от 13.09.2013 № 1247) 

следующие изменения:  

1) в паспорте Программы: 

- в позиции «Цель ведомственной программы, значения показателей цели» 

слова «- количества выпускников высших учебных заведений, прибывших по 

договорам (контрактам) до 33 человек» заменить словами «- доведение количества 

выпускников высших учебных заведений, прибывших по договорам (контрактам) до 

 132 человек»; 

- в позиции «Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой 

программы» слова «- выплата единовременного денежного пособия отдельным 

категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения – 

132  человека» заменить словами «- выплата единовременного денежного пособия 
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отдельным категориям работников областных государственных учреждений 

здравоохранения – 142 человека»; 

- в позиции «Объем и источники финансирования ведомственной целевой 

программы» слова «Общий объем финансирования Программы составляет 

35 347,748 тыс. рублей»  заменить словами «Общий объем финансирования 

Программы составляет 34 584,006 тыс. рублей»; 

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

измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации 

программы: 

- в абзаце третьем слова «- количество выпускников высших учебных 

заведений, прибывших по договорам (контрактам) до 33 человек» заменить словами 

«- доведение количества выпускников высших учебных заведений, прибывших по 

договорам (контрактам) до  132 человек»;    

3) 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 «5 618,808» заменить цифрами «4 755,666»; 

- в графе 7 пункта 1.3. цифры «1 944» заменить цифрами «1080,828»; 

- в разделе 2 «Создание возможностей для профессионального роста 

специалистов в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда»: 

- в графе 5 пункта 2.3. цифры «1 537» заменить цифрами «1 636,4»; 

- в графе 7 пункта 2.3. цифры «576» заменить цифрами «675,4»; 

- в позиции «Итого по программе»: 

- в графе 5 цифры «35 347,748» заменить цифрами  «34 584,006»; 

- в графе 7 цифры «13 637,94» заменить цифрами «12 874,198».  

 

 

И.о. начальника Департамента          А.Н. Рогачевский 


