
экз. №
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»

(ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 
имени К.С. Константиновой»)

О внесении изменений в приказ №47 
от 21 январи 2020 г. «О проведении 

конкурса на звание «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 2020»

В связи с изменением состава Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020»:

п р и к а з ы в а ю

1. Внести изменения в приложение к приказу ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С.Константиновой» № 47 от 21 января 2020г.«Состав конкурсной 

комиссии по проведению итогов конкурса на звание «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 2020»:

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор Е.Г. Ткаченко

П Р ИКАЗ

16 апреля 2020 г. №98
г. Смоленск
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Приложение 
к приказу

ОГБПОУ «Смоленский базовый 
медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой» 
от 21.01.2020 г. № 47

СОСТАВ
конкурсной комиссии но подведению итогов конкурса на звание «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2020 года

Дроздова Наталья 
Алексеевна

- начальник управления организации медицинской помощи населению 
Департамента Смоленской области по здравоохранению, председатель 
конкурсной комиссии (по согласованию)

Шевчук Анжелика 
Андреевна

заместитель начальника Департамента Смоленской области по 
здравоохранению, заместитель председателя конкурсной комиссии 
(по согласованию)

Струкова Наталья 
Владимировна

- методист по научно-методической работе областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Аксенова Наталья 
Леонидовна

- председатель Смоленской региональной общественной организации 
«Врачебная палата» (по согласованию)

Ануфриенкова
Валентина
Ивановна

- председатель Смоленской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ (по согласованию)

Смирнов Сергей 
Сергеевич

- начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения управления организации медицинской помощи 
населению, (по согласованию)

Рябкова Вера 
Владимировна

президент Смоленской региональной общественной организации 
«Ассоциация специалистов сестринского дела», главный внештатный 
специалист (по согласованию)

Салита Елена 
Олеговна

- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению управления организации медицинской помощи населению, (по 
согласованию)

Ткаченко Елена 
Георгиевна

- директор областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж 
имени К.С. Константиновой»

Ульяненкова Елена 
Александровна

- член Общественной палаты ЦФО (по согласованию)

Ястребова Елена 
Александровна

- начальник отдела организации медицинского образования Департамента 
Смоленской области по здравоохранению (по согласованию)


