
 

 №    

 

 

 

 

Об утверждении положения о 

комиссии по рассмотрению 

документов, предоставляемых 

работниками областных 

государственных учреждений 

здравоохранения на предоставление 

единовременного денежного пособия 

в 2015 году 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области          

от 11.03.2015 № 108 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных 

категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в 

2015 году»       

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению документов, 

предоставляемых работниками областных государственных учреждений 

здравоохранения на предоставление единовременного денежного пособия                

(далее – Комиссия) в 2015 году, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                     

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                      В.И. Степченков 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 1  

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от «___»________2015 №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению документов, предоставляемых работниками 

областных государственных учреждений здравоохранения на предоставление 

единовременного денежного пособия в 2015 году 

 

1. Комиссия по рассмотрению документов, предоставляемых работниками 

областных государственных учреждений здравоохранения на предоставление в  

2015 году единовременного денежного пособия (далее – Комиссия) создается в 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) в 

соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 11.03.2015 

№ 108 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 

работников областных государственных учреждений здравоохранения в 2015 году». 

Комиссия создается как коллегиальный орган для принятия решения о 

назначении либо об отказе в назначении единовременного денежного пособия 

(далее – Пособие): 

- в размере 100 000 рублей – для отдельных категорий работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территориях 

сельских поселений Смоленской области, имеющих среднее профессиональное 

(медицинское) образование; 

- в размере 200 000 рублей – для отдельных категорий работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территориях 

городских округов Смоленской области, городских поселений Смоленской области 

(за исключением работников, имеющих право на получение единовременной 

компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей при переезде на 

работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок Смоленской области из 

другого населенного пункта), имеющих высшее медицинское образование. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным и областным 

законодательством, а также настоящим Положением. 

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

5. Для решения вопроса о назначении либо об отказе в назначении Пособия 

Комиссия рассматривает документы, представленные работниками учреждений, 

указанными в пункте 1 настоящего Положения (далее – заявители). 

6. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня представления 

заявителями документов в Департамент: 
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- рассматривает документы, поданные заявителями, на предмет соответствия 

их перечню, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, а также достоверности 

содержащихся в них сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в 

поданных документах, осуществляется путем сопоставления их с информацией, 

полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ 

(документы), а также полученной иными способами, разрешенными федеральным 

законодательством; 

- устанавливает право заявителя на дополнительную меру социальной 

поддержки в виде Пособия. 

7. Комиссия вправе привлекать для участия в проводимых ею заседаниях 

специалистов Департамента для выяснения мнения по рассматриваемым Комиссией 

вопросам (документам). 

8. Руководители структурных подразделений Департамента, специалисты 

которых привлекаются для участия в заседаниях Комиссии, обеспечивают их 

участие в таких заседаниях. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом Комиссии.  

10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2  

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от «___»________2015 №____ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению документов, предоставляемых работниками 

областных государственных учреждений здравоохранения 

на предоставление единовременного денежного пособия в 2015 году 

 

Степаненко 

Олег Сергеевич 

 

 - заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель Комиссии 

 

Войтова  

Елена Николаевна 

 

 

 

 

Клевова  

Марина Николаевна 

 

 

 - начальник Управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

заместитель председателя Комиссии 

 

- ведущий специалист отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 

  

Власов 

Алексей Николаевич 

 

 

 

- начальник отдела правового обеспечения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Катаев                         

Виктор Евгеньевич 

 - ведущий специалист отдела ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Копылова                  

Наталья Анатольевна  

 - начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Осипова 

Елена Юрьевна  

 - начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 
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Прокопова  

Юлия Анатольевна 

 - и.о. начальника отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Салита  

Елена Олеговна 

 - начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Управления организации 

медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

  


