
 

 

_____________ №   ___________ 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 21.10.2011  

№ 1225 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

         Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от  21.10.2011 № 1225 «Об утверждении состава аттестационной 

комиссии Департамента Смоленской области по здравоохранению» (в редакции 

приказов  Департамента Смоленской области по здравоохранению от 01.02.2012 № 

84, 17.02.2012 № 147, 24.02.2012 № 162, 14.09.2012 № 1052, 10.12.2012 № 1523,  

18.01.2013 № 61, 01.02.2013 № 141, 25.02.2013 № 248, 06.05.2013 № 598, 16.05.2013 

№ 644, 21.10.2013 № 1450, 18.03.2014 № 352, 12.08.2014 № 1122, 05.09.2014 № 1212, 

18.02.2015 № 205, 30.04.2015 № 597, 04.06.2015 № 743), 18.09.2015 № 1247, 

07.12.2015 №160, 29.04.2016 № 639 следующие изменения: 

 

1) в подпункте 2 пункта II: 

- позицию: 

«Иванова  

Галина Сергеевна 

- главный специалист отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности управления ведомственного 

контроля и анализа медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы 

- заменить позицией следующего содержания: 

«Иванова  

Галина Сергеевна 

- начальник отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности  управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента  Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

2) в подпункте 10 пункта II: 

- позицию: 

«Иванова  

Галина Сергеевна 

- главный специалист отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента Смоленской области по 

здравоохранению» 

- заменить позицией следующего содержания: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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«Иванова  

Галина Сергеевна 

 - начальник отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности  управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента  Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы» 

 

3) в подпункте 11 пункта II: 

- позицию: 

«Иванова  

Галина Сергеевна 

- главный специалист отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента Смоленской области по 

здравоохранению» 

- заменить позицией следующего содержания: 

«Иванова  

Галина Сергеевна 

- начальник отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента   Смоленской области по 

здравоохранению» 

 

4) в подпункте 14 пункта II: 

- позицию: 

«Манькова  

Марина Ивановна 

- главный специалист сектора общественного 

здоровья и профилактики управления организации 

медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению» 

- заменить позицией следующего содержания: 

«Меркушева  

Елена Брониславовна 

- ведущий специалист отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента  Смоленской области по 

здравоохранению» 

 

5) в подпункте 18 пункта II: 

- позицию: 

«Манькова  

Марина Ивановна 

- главный специалист сектора общественного 

здоровья и профилактики управления организации 

медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению» 

- заменить позицией следующего содержания: 

«Меркушева  

Елена Брониславовна 

- ведущий специалист отдела анализа и мониторинга 

медицинской деятельности управления 

ведомственного контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента  Смоленской области по 

здравоохранению» 

 

Начальник Департамента                  В.И. Степченков 


