
 

26.12.2013  №    1795 

 

 

 

О признании утратившими силу 

отдельных приказов Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Признать утратившими силу:  

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее – 

Департамент) от 31.10.2011 № 1259 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Улучшение кадрового обеспечения областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»;  

- приказ Департамента от 31.10.2011 № 1260 «Об утверждении    

ведомственной целевой программы «Организация кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения Смоленской области специалистами 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 2012 – 2014 годы»;   

- приказ Департамента от 06.02.2012 № 102 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений          здравоохранения» на 2012-

2014 годы»; 

- приказ Департамента от 23.03.2012 № 277 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»;   

- приказ Департамента от 15.06.2012 № 642 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 24.08.2012 № 964 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 
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государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений          здравоохранения» на 2012-2014 годы»;  

- приказ Департамента от 20.09.2012 № 1077 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений          здравоохранения» на 2012-2014 годы»; 

- приказ Департамента от 11.10.2012 № 1182 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 26.10.2012 № 1270 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 11.12.2012 № 1529 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 17.12.2012 № 1559 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»; 

- приказ Департамента от 27.02.2013 № 263 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»;  

- приказ Департамента от 16.05.2013 № 641 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 18.06.2013 № 773 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»; 

- приказ Департамента от 06.09.2013 № 1204 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 13.09.2013 № 1247 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 
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государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»; 

- приказ Департамента от 18.11.2013 № 1560 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы»; 

- приказ Департамента от 22.11.2013 № 1583 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»;  

- приказ Департамента от 11.12.2013 № 1691 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы»;  

- приказ Департамента от 17.12.2013 № 1725 «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 

2012 – 2014 годы».  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.  

  

 

Начальник Департамента                                               В.И. Степченков  


