
 
 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.10.2017 № 787 
 

ст. Милютинская 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

Милютинского района от 08.04.2013 № 288 

 

             В связи с уточнениями  показателей «дорожной карты на 2017- 2018 год»  

 

                                                      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1. Внести в приложение к  постановлению Администрации Милютинского 

района от 08.04.2013 № 288 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Милютинском  районе» следующие 

изменения: 

  1.1.В разделе 1 строки 10-12 показатели структурных преобразований 

системы оказания медицинской помощи  изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации Милютинского района  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4.Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Милютинского района по социальным вопросам Летаева 

Ф.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Милютинского района                                                      А.Н. Королев 
 

 

 

 

Постановление вносит 

МБУЗ  «ЦРБ»  

Милютинского района



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Милютинского района 

от 26.10.2017 № 787 

 

                                                           

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в приложение к постановлению Администрации Милютинского района от 08.04.2013г № 288 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожная карта») « Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Милютинском районе» 

1.В таблице раздела I: 

1.1. Пункты 10-12 изложить в редакции: 

10. Соотношение средней заработной платы 

Врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), и средней 

заработной платы в субъектах Российской 

Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные 

значения) 

проценты 126,5 132,2 140,0 157,4 180,0* 200,0** 

11. Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) и средней заработной платы в субъектах 

Российской Федерации в 2012-2018 годах 

проценты 71,9 77,8 83,5 85,0 90,0* 100,0* 



(агрегированные значения) 

12. Соотношение средней заработной платы 

Младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) и средней заработной платы, в субъектах 

Российской Федерации в 2012-2018 годах 

(агрегированные значения) 

проценты 38,5 45,5 49,7 67,5 80,0* 100,0* 

 

1.2. Дополнить сносками следующего содержания: 

«*достижение с 01 октября 2017 года 

**достижение с 01 января 2018 года 

 

Заместитель главы Администрации 

Милютинского района  

по организационной и кадровой работе                                                                                                        Т.В. Королева 


