
 

 

 

 

_____________ №   ___________ 

 

 

Об   утверждении   состава    рабочей 

группы Департамента Смоленской 

области по здравоохранению            

по организации и координации 

реализации приоритетного проекта 

«Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными 

специалистами» 

 

 

В соответствии  с пунктом 8 приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 05.09.2017 № 959 «О назначении ответственных лиц в 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению по реализации 

приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Здравоохранение»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (далее – Департамент) по организации и координации реализации 

приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными 

специалистами» согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента           В.И. Степченков 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение  

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от «___»_______2017 № ___ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Департамента Смоленской области по здравоохранению  по 

организации и координации реализации приоритетного проекта «Обеспечение 

здравоохранения квалифицированными специалистами» 

 

 

  

Ястребова  

Елена Александровна 

- начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению – председатель рабочей группы 

 

Клевова 

Марина Николаевна 

- ведущий специалист отдела организации 

медицинского образования Департамента Смоленской 

области по здравоохранению – секретарь рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы 

Аксенова  

Наталья Леонидовна 

- председатель Смоленской региональной 

общественной организации «Врачебная палата», 

председатель общественного совета при Минздраве 

России  

 

Власенков 

Александр Николаевич 

 

- председатель Третейского суда Смоленской 

региональной общественной организации «Врачебная 

палата» 

 

Косарева  

Елена Анатольевна 

 

- заместитель председателя Смоленской региональной 

общественной организации «Врачебная палата» 

Подгорная  

Людмила Александровна 

 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1», главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Ткаченко  

Елена Георгиевна 

 

- директор ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 
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Фадеева 

Маргарита Евгеньевна 

- главный специалист отдела организации 

медицинского образования Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Шашмурина  

Виктория Рудольфовна 

- декан факультета дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО СГМА 

Минздрава России 

 


