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18.05.2017 №   518 

 
О комиссии по рассмотрению  

документов на предоставление 
единовременной компенсационной 

выплаты, установленной 
Федеральным законом от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 

Российской Федерации»   
 
 

В целях реализации Порядка заключения медицинским работником в возрасте 
до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах  на 

работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа Смоленской области или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа 
Смоленской области из другого населенного пункта, после заключения им 

трудового договора с областным государственным учреждением здравоохранения  
договора о предоставлении в 2017 году единовременной компенсационной выплаты, 

утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 28.04.2017 
№ 274 (далее – Порядок), 

 
 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Создать комиссию по рассмотрению документов на предоставление 

единовременной компенсационной выплаты, установленной Федеральным законом 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской  

Федерации» (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению. 
2. Установить, что в компетенцию комиссии входит: 

- рассмотрение документов, поданных медицинским работником, на предмет 
соответствия их перечню, указанному в пункте 3 Порядка, а также полноты и 

достоверности содержащихся в них сведений. Проверка полноты и 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 
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способами, разрешенными федеральным законодательством; 

- проверка соответствия медицинского работника требованиям, 
установленным в пункте 1 Порядка. 

3. Установить, что: 

- заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствует более 
половины ее членов. В случае равенства голосов, голос председательствующего на 

заседании комиссии является решающим;  
- комиссия вправе привлекать для участия в проводимых ею заседаниях 

специалистов Департамента Смоленской области по здравоохранению для 
выяснения мнения по рассматриваемым комиссией вопросам (документам).  

4. Руководителям структурных подразделений Департамента Смоленской 
области по здравоохранению, специалисты которых привлекаются для рассмотрения 

вопросов, входящих в компетенцию комиссии, обеспечить участие указанных 
специалистов в заседаниях комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
Начальник Департамента                                   В.И. Степченков 
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Приложение   

к приказу Департамента 
Смоленской области 
по здравоохранению 

от «___»________2017 №____ 
 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявления и документов на предоставление 

единовременной компенсационной выплаты, установленной Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации»   
 

 
Степаненко 

Олег Сергеевич 

 - заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель комиссии 
 

Веселова  

Ирина Михайловна 

 - начальник управления ведомственного контроля и 

анализа медицинской деятельности Департамента 
Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя комиссии 
 

Клевова  
Марина Николаевна 

 - 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 
 

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 

 
Стунжас  

Ольга Сергеевна 
 

  - начальник отдела организации медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения управления 
организации медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 
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Салита  

Елена Олеговна 

 - начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению управления организации 
медицинской помощи населению Департамента 
Смоленской области по здравоохранению 

 
Степанова  

Людмила Ивановна 

 - начальник контрольно-ревизионного отдела 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 
 

Ястребова  
Елена Александровна 

 - начальник отдела организации медицинского 
образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 
 

 

 

 


