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   14.02.2018 №           223 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 05.08.2013 № 997 

 

П р и к а з ы в а ю : 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

05.08.2013 № 997 «Об оценке эффективности и результативности деятельности 

руководителей областных государственных учреждений, находящихся в 

ведомственном подчинении Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, и условиях их стимулирования» (в редакции приказов  

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 20.08.2013 № 1116, от 

10.10.2013 № 1392, от 23.01.2014 № 72, от 05.05.2014 № 660, от 22.10.2014 № 1448 от 

05.05.2015 № 603, от 05.08.5015 № 1014, от 26.11.2015 № 1551, от 26.04.2016 № 616, от 

26.07.2016 № 1067, от 29.12.2016 № 1900, от 25.01.2017 № 77) следующие изменения: 

1) в пункте 9 слова «Макарова В.Н.» исключить; 

2)  приложение № 7 изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ  

Комиссии по установлению размера выплат стимулирующего характера по 

результатам выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителей учреждений 

 

Степченков 

Владимир Иванович 

- начальник Департамента  Смоленской  области по 

здравоохранению,  председатель комиссии; 

 

Войтова  

Елена Николаевна 

- первый заместитель начальника Департамента  

Смоленской  области по здравоохранению, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Орлова 

Людмила Дмитриевна 

- главный специалист отдела кадров Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

комиссии. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Члены комиссии: 

   

   

Веселова 

Ирина Михайловна 

- начальник  управления ведомственного контроля и 

анализа медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению; 

 

Игнатов 

Сергей Викторович 

-

  

начальник отдела мобилизационного резерва 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Ковалев  

Сергей Николаевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Копылова  

Наталья Анатольевна 

- 

 

начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению;  

 

Кравцова  

Марина Валентиновна 

- начальник организационно-методического отдела и 

лицензирования отдельных видов деятельности, 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению;         

 

Макарова 

Елена Викторовна 

 

- начальник управления материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Осипова 

Елена Юрьевна 

- начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Павленко  

Юлия Викторовна 

- начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Сергеева  

Янина Александровна 

- начальник отдела реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения; 

 

Степанова 

Людмила Ивановна 

- начальник контрольно-ревизионного отдела 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Тхапа  

Кристина Александровна 

- начальник управления организации медицинской 

помощи населению Департамента Смоленской 
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области по здравоохранению; 

 

Филатова 

Татьяна Юрьевна 

- 

 

начальник отдела кадров Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Шевчук  

Анжелика Андреевна 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

 

Ястребова  

Елена Александровна 

- 

 

начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению.». 

 

 

Начальник Департамента                         В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


