
Департамент Смоленской области по здравоохранению 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«ЯРЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

/& . ГУ 2020г. №

г, Ярцево

О создании рабочей группы 
по рассмотрению вопросов, касающихся 
применения постановлений №415 и №484

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу для рассмотрения на уровне ОГБУЗ 
«Ярцевская ЦРБ» вопросов, касающихся применения постановлений 
Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020г. № 415 от 12
апреля 2020г. №484 в составе:
Толпыго В.А. -главный врач - председатель;
Белоусова О.В. -  заместитель главного врача по экономическим вопросам -  
заместитель председателя;
Члены комиссии:
Артеменкова С.В. -  заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе;
Цветкова С.В,- заместитель главного врача по медицинской части;
Леонтьева Н.С. -  главный бухгалтер;
Селедцов А.Г. -  юрисконсульт;
Ковченков М.Ф. -  заведующий отделением скорой медицинской помощи; 
Нестерова Н.А. -  председатель профсоюзного комитета;
Журавлева Е.Н.- начальник отдела кадров.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач
ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ В.А.Толпыго



Департамент Смоленской области по здравоохранению 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«ЯРЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ»)

П Р И К А З

Л /1- 0 .̂______2020г. № Лоъ
г.Ярцево

О назначении лица, ответственного 
за информирование сотрудников 
учреждения

В целях информирования медицинских и иных работников ОГБУЗ «Ярцевская 
ЦРБ» о вопросах, связанных с осуществлением выплат стимулирующего характера

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за информирование сотрудников учреждения о вопросах, 
связанных с осуществлением выплат стимулирующего характера, предусмотренных 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и от 
12.04.2020 № 484, постановления Администрации Смоленской области от 
18.05.2020г. №276 назначить заместителя главного врача по экономическим 
вопросам Белоусову О.В.

2. Ответственным за размещение на официальном сайте учреждения 
информации:
- о создании рабочих групп;
-датах проведения заседаний рабочих групп и о лице, ответственном за 
информирование сотрудников учреждения о вопросах, связанных с осуществлением 
выплат стимулирующего характера назначить программиста Кузнецова Р.С.

Главный врач 
ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ»

T i  ( & У  А

В.А.Толпыго


