
 

 

 

02.11.2017 №   1213 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от 18.05.2017 № 518 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от 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» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»; 

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Утвердить Положение 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» согласно приложению № 2»; 

3) пункты 2, 3 признать утратившими силу; 

4) в приложении позицию, касающуюся председателя комиссии Степаненко 

Олега Сергеевича, заменить позицией следующего содержания: 

«Шевчук 

Анжелика Андреевна 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель 

комиссии». 

 

 

Начальник Департамента В.И. Степченков 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 2 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

18.05.2017 № 518 (в редакции 

приказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от «___»________2017 г. № _______) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

 

 

1. Комиссия 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) в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации, Порядком 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, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.04.2017 № 274 (далее – 

Порядок). 

2. Состав комиссии утверждается приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению (далее – Департамент). В состав комиссии входят 

заместитель начальника Департамента, представители из числа сотрудников отделов 

организации медицинского образования, правового обеспечения, бюджетного учета 

и отчетности, стратегического планирования и экономики, а также иных 

структурных подразделений Департамента. 

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. 

4. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 

комиссии. В период временного отсутствия председателя комиссии руководство 

комиссией осуществляет заместитель председателя комиссии. 

5. Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии и 

обеспечивает работу комиссии. 
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6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не позднее 10 

календарных дней со дня представления в Департамент медицинским работником 

документов для заключения договора о предоставлении в 2017 году 

единовременной компенсационной выплаты (далее – договор). 

7. В компетенцию комиссии входит: 

- рассмотрение документов, представленных 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 представленных документах, осуществляется путем 

сопоставления их с информацией, полученной от компетентных органов или 

организаций, выдавших документ (документы), а также полученной иными 

способами, разрешенными федеральным законодательством. 

- проверка соответствия медицинского работника требованиям, 

установленным в пункте 1 Порядка. 

Члены комиссии рассматривают документы, представленные медицинским 

работником, в пределах своей компетенции. 

8. В целях проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных медицинским работником документах, а также проверки 

соответствия медицинского работника требованиям, установленным в пункте 1 

Порядка, комиссия имеет право запрашивать у медицинского работника иные 

документы, не указанные в пункте 3 Порядка. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. Проведение заседания комиссии в 

отсутствие представителей из числа сотрудников отдела организации медицинского 

образования Департамента не допускается. 

Решения комиссии по результатам проведения заседания принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

10. Комиссия вправе привлекать для участия в проводимых ею заседаниях с 

правом совещательного голоса специалистов Департамента для выяснения мнения 

по рассматриваемым комиссией вопросам (документам). 

11. По результатам голосования комиссия принимает решение о заключении с 

медицинским работником договора либо об отказе в заключении с медицинским 

работником договора. 

12. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол 

заседания комиссии, который подписывается ее членами, присутствовавшими на 

заседании. 


