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05.08.2015 №   1014 

 

 

 

 

 

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 приказов  

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 20.08.2013 № 1116, от 

10.10.2013 № 1392, от 23.01.2014 № 72, от 05.05.2014 № 660, от 22.10.2014 № 1448 от 

05.05.2015 № 603) следующие изменения: 

1) в пункте 9 после слов «Леоненкову Е.В.» дополнить словами «, Стунжас 

О.С.»; 

2) в приложении  № 1: 

          - в  разделе  1: 

 - позицию:  
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 - позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

 - в разделе 2: 

 - позицию: 
2.2 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

0 баллов 

          20 баллов 

 0 баллов 

 

 

заменить позицией следующего содержания:   
2.2 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

0 баллов 

          20 баллов 

 0 баллов 

 

 

 - в разделе3: 

 - позицию: 
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2.2 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

0 баллов 

          20 баллов 

 0 баллов 

 

 

заменить позицией следующего содержания:   
2.2 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

0 баллов 

          20 баллов 

 0 баллов 

 

 

 - в разделе 4: 

 -  позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 - позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

 - в разделе 5: 

 - в заголовке слова «Психоневрологический диспансер» заменить словами 

«Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер»; 

 - позицию: 

 
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 - позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

 - в разделе 6: 
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 - позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет 

средств областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 - в разделе 7: 

 - позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

          - в разделе 8: 

 - позицию: 
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 
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заменить позицией следующего содержания:   
2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

     0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

 - в разделе 9: 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

          - в разделе 10: 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

          - в разделе 11: 

 - позицию: 
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2.2 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              20 баллов 

              0 баллов 

- в разделе 12.1: 

- заголовок изложить в новой редакции: 

«12. Основные показатели эффективности и результативности деятельности 

руководителей домов ребенка (ОГБУЗ «Специализированный  дом ребенка 

«Красный Бор», ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка 

«Солнышко», ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»)»; 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

- раздел 12.1 исключить; 

 - в разделе 13: 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

- в разделе 15: 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 - в разделе 16: 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы по всем категориям 

медицинских работников, 

предусмотренных Указом Президента 

РФ от 07.05.2014 № 597, со средней по 

субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

- в разделе 17: 

- в заголовке слова «областных государственных бюджетных образовательных 

учреждений» заменить словами «смоленских областных государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений»; 

 - позицию: 
2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы педагогических работников к 

средней по субъекту 

 

свыше 101% 

от 98% до 101% 

менее 98% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

              0 баллов 

 заменить позицией следующего содержания:   
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений средней заработной 

платы педагогических работников к 

средней по субъекту 

 

свыше 105% 

от 95% до 105% 

менее 95% 

 

      0 баллов 

              10 баллов 

0 баллов 

3)  приложение № 7 изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ  

Комиссии по установлению размера выплат стимулирующего характера по 

результатам выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителей учреждений 

 

Степченков 

Владимир Иванович 

- начальник Департамента  Смоленской  области по 

здравоохранению,  председатель комиссии; 

 

Войтова  

Елена Николаевна 

- первый заместитель начальника Департамента  

Смоленской  области по здравоохранению, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Орлова 

Людмила Дмитриевна 

- главный специалист отдела кадров Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

   

Веселова 

Ирина Михайловна 

- начальник  отдела реализации региональных программ 

в сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Власов  

Алексей Николаевич 

- начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

   

Игнатов 

Сергей Викторович 

-

  

начальник отдела мобилизационного резерва 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Капустина 

Татьяна Евгеньевна 

- 

 

начальник отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Копылова  

Наталья Анатольевна 

- 

 

начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению;  

 

Леоненкова  

Елена Владимировна 

- 

 

начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 
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Макарова 

Елена Викторовна 

 

- начальник отдела лекарственного обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Осипова 

Елена Юрьевна 

 

 

Степаненко                            

Олег Сергеевич 

- начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Степанова 

Людмила Ивановна 

- начальник контрольно-ревизионного отдела 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Стукалов  

Евгений Петрович 

- начальник управления лицензирования медицинской, 

фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, Департамента Смоленской 

области по здравоохранению;         

 

Филатова 

Татьяна Юрьевна 

- 

 

начальник отдела кадров Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Щепова  

Наталья Викторовна 

- начальник отдела ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению.». 

 

 

Начальник Департамента                         В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


