
 

 №      
 

 
 

 

О утверждении состава постоянно 

действующей отраслевой комиссии 
 

 

 

 

В соответствии с Соглашением между Смоленской областной организацией 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации и 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению, регулирующего социально-

трудовые отношения в отрасли на 2013-2015 г.:  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить состав постоянно действующей отраслевой комиссии согласно 

приложению.    

 

 

 

Начальник Департамента                    В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от _____________ № _________ 

 

Состав 

постоянно действующей отраслевой комиссии 

 

От Департамента: 

  

Тхапа                                                         - 

Кристина Александровна 

главный специалист сектора охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

управления организации медицинской 

помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, 

сопредседатель комиссии 

Осипова                                                       - 

Елена Юрьевна 

начальник отдела стратегического 

планирования и экономики Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, 

член комиссии 

Шмидт                                                         -             

Оксана Викторовна 

главный специалист отдела кадров и 

делопроизводства Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, 

член комиссии 

Власов                                                       - 

Алексей Николаевич 

начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, член комиссии 

Никитина                                                    - 

Татьяна Ивановна 

главный специалист отдела 

стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, член 

комиссии 

Катаев                                                         - 

Виктор Евгеньевич 

специалист 1 категории отдела 

ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, член комисии 

От Профсоюза: 

 

Ануфриенкова                                              - 

Валентина Ивановна 

председатель Смоленской областной 

организации профессионального союза 
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работников здравоохранения Российской 

Федерации, сопредседатель комиссии 

 Логачев                                                        - 

Дмитрий Иванович 

правовой инспектор труда профсоюза 

работников здравоохранения РФ по 

Смоленской области, член комиссии 

Исидорова                                                   -  

Ирина Геннадьевна 

член президиума Смоленской областной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ, главный врач 

ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№3», член комиссии 

 

Якубов                                                         - 

Николай Константинович 

 

член президиума Смоленской областной 

организации профессионального союза 

работников здравоохранения РФ, 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», 

член комиссии 

Петрова                                                        - 

Татьяна Николаевна 

 

член президиума Смоленской областной 

организации профессионального союза 

работников здравоохранения РФ, 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница», член комиссии 

Новикова                                                       - 

Светлана Сергеевна 

главный врач ОГБУЗ «Поликлиника №7» 

 

 

 

 

 

 

 

 


