
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 28.04.2017                

№ 274  

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 28.04.2017             

№ 274 «О заключении 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» следующие изменения: 

1) в тексте слово «Утвердить» заменить словами «1. Утвердить»; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

 «2. Уполномочить Департамент Смоленской области по здравоохранению на 

осуществление контроля за соблюдением условий для осуществления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 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, установленных статьей 51 Федерального закона                  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».»; 

 3) Порядок заключения медицинским работником в возрасте до 50 лет, 

имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в 
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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, утвержденный указанным 

постановлением, дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

 «11. Учреждение уведомляет Департамент о расторжении трудового договора 

с медицинским работником до истечения пятилетнего срока не позднее дня, 

следующего за днем увольнения, с указанием основания прекращения трудового 

договора.».  

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                                А.В. Островский  

 

 

 


