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ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от.2 С8liтк6рл 20IЗ г. N2 503
Г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора
Брянской области от 28 февраля 2013 года
N2 193 «Об утверждении плана мероприятий
(<<дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в Брян-
ской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года N2 2599-р об утверждении плана
мероприятий (<<дорожнойкарты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 28 февраля
2013 года N2 193 «Об утверждении плана мероприятий (<<дорожной карты»)
«Изменения в отраслях .социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Брянской области» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Контроль за исполнением настоящего указа возложить на замести-

теля Губернатора Брянской области Жигунова А.М.».
1.2. В плане мероприятий (<<дорожнойкарты») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Брянской области», утвержденном вышеназванным указом, строки
1О _ 12 таблицы «Показатели структурных преобразований системы оказа-
ния медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
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Наименование Единица 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г

целевого показателя измеоения
10. Соотношение про цент 142,6 142,6 142,6 159,6 200,0 200,0

cpeДHe~заработной
платы врачей и иных
работников меди-
IUlнских организа-
ций, имеющнх.. .
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг),
и средней заработ-
ной платы в субъек-
тах Российской
Федерации в 2012-
2018 годах
(агрегированные
значения)
11. Соотношение процент 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

средней заработной
платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персо-
нала, обеспечиваю-
щего предоставление
медицинских услуг)
и средней заработ-
ной платы в субъек-
тах Российской
Федерации в 2012 -
2018 годах
(агрегированные
значения)
12. Соотношение процент 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

средней заработной
платы младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинсКИХ услуг)
и средней
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заработной платы в
субъектах
Российской
Федерации в 2012-
2018 годаХ
(агрегированные
значения)

-'

'2. Опубликовать указ на официальном сайте Правительства Брянской
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на замести-
теля Губернатора Брянской области Жигунова А.М.

",

Губернат
Н.В. Денин
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