
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 07.05.2018               

№ 289 

 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 07.05.2018            

№ 289 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 

работников областных государственных учреждений здравоохранения в 2018 году» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Установить в 2018 году дополнительную меру социальной поддержки в 

виде единовременного денежного пособия: 

 - в размере 200 000 рублей - для отдельных категорий работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территориях 

городских округов Смоленской области, городских поселений Смоленской области, 

(за исключением работников, работающих в должности медицинского физика), а 

также территориях сельских поселений Смоленской области (за исключением 

работников, имеющих право на получение единовременной компенсационной 

выплаты в размере одного миллиона рублей при прибытии в 2017 году на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа 

Смоленской области или переезде на работу в сельский населенный пункт, либо 

рабочий поселок, либо поселок городского типа Смоленской области из другого 

населенного пункта), имеющих высшее медицинское образование; 

 - в размере 500 000 рублей – для работников областных государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных на территориях городских округов 

Смоленской области, городских поселений Смоленской области, работающих в 

должности медицинского физика.»; 

 2) в Порядке предоставления в 2018 году дополнительной меры социальной 

поддержки отдельных категорий работников областных государственных 

учреждений здравоохранения, утвержденном указанным постановлением: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  10.08.2018  № 541  

 

 

 



 

 - пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- работникам, окончившим в 2017 году обучение в образовательной 

организации высшего образования на условиях целевого приема, обучавшимся на 

основании договора между Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению, работодателем и студентом, принятым на работу в учреждение, 

являющееся стороной указанного договора, на должность медицинского физика и 

заключившим в 2017 году трудовой договор с учреждением, при условии, что 

данная работа в учреждении является для них основной, осуществляется в объеме 

полной ставки на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 

установленной трудовым законодательством для данной категории работников.»;  

 - в абзаце шестом пункта 2 слова «диплома о профессиональном образовании» 

заменить словами «документа о высшем образовании и о квалификации». 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                                А.В. Островский  

 

 

 

 


