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27.03.2018 №   384 

 

 

О комиссии по рассмотрению 

документов на предоставление в 

2018 году единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) 

 

 

В целях реализации Порядка предоставления в 2018 году единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на 

территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным 

государственным учреждением здравоохранения, утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области от 12.03.2018 № 142, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению документов на предоставление в 

2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению документов на 

предоставление в 2018 году единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                     Е.Н. Войтова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 1 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от «27» марта 2018 № 383 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению документов на предоставление в 2018 году 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 

 

 

Шевчук 

Анжелика Андреевна 

 - заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель комиссии 

 

Ковалев 

Сергей Николаевич 

 - заместитель начальника 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: 

 

Андрейчикова 

Тамара Петровна 

 - начальник отдела ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности управления 

ведомственного контроля и анализа 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 

 

Павленко 

Юлия Викторовна 

 

 - начальник отдела правового обеспечения 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 

 

Стунжас 

Ольга Сергеевна 

 

 - начальник отдела организации медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения управления 

организации медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Ястребова 

Елена Александровна 

 - начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от «___»________2018 №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению документов на предоставление в 2018 году 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 

 

1. Комиссия по рассмотрению документов на предоставление в 2018 году 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) (далее – комиссия) создается в Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению (далее – Департамент) в соответствии с пунктом 8 Порядка 

предоставления в 2018 году единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся 

гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных обязательств по 

договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек на территории Смоленской области и 

заключившим трудовой договор с областным государственным учреждением 

здравоохранения, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 

области от 12.03.2018 № 142 (далее – Порядок). 

2. Состав комиссии утверждается приказом Департамента. В состав комиссии 

входят заместители начальника Департамента, представители из числа сотрудников 

отделов организации медицинского образования, правового обеспечения, 

бюджетного учета и отчетности, стратегического планирования и экономики, 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

организации медицинской помощи взрослому населению, организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения, контрольно-ревизионного отдела. 

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. В период временного отсутствия секретаря 

комиссии его обязанности исполняет член комиссии из числа сотрудников отдела 

организации медицинского образования. 

6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не позднее 5 

календарных дней со дня представления в Департамент медицинским работником 

документов для заключения договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты (далее – договор). 
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7. Комиссия осуществляет свою работу в пределах компетенции, 

определенной пунктом 8 Порядка. 

Каждый из членов комиссии рассматривает документы, представленные 

медицинским работником, в пределах своей компетенции. 

8. 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 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. 

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

правом голоса специалистов Департамента для выяснения мнения по 

рассматриваемым комиссией вопросам (документам). 

10. По результатам голосования комиссия принимает решение о наличии или 

отсутствии оснований для заключения с медицинским работником договора (для 

отказа в заключении с медицинским работником договора). 

11. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол 

заседания комиссии, который подписывается всеми присутствовавшими на 

заседании лицами. 


