Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «

»

•ф 2013 г.

№

О внесении изменений в приказ
департамента здравоохранения и
социальной
защиты
населения
области от 28 сентября 2012 года
№2368

С целью организации
работы по обеспечению исполнения Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 и в связи с
проведением
организационно-штатных
мероприятий
в
департаменте
здравоохранения и социальной защиты населения области п р и к а з ы в а ю :
Внести следующие изменения в приказ департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области от 28 сентября 2012 года №2368 «О
мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации»:
Утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему приказу:
1. План мероприятий, направленных на решение задач, изложенных в
Указах Президента Российской Федерации по направлениям деятельности
департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области.
2. Состав рабочей группы департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области по контролю за реализацией Указов Президента
Российской Федерации.

Начальник департамента заместитель председателя
Правительства области

Л. Косовцова, 3 2 2 - 1 2 2

И.Залогин
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Приложение к приказу департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области
от

2013 года

План мероприятий, направленных на решение задач,
изложенных в Указах Президента Российской Федерации по направлениям деятельности
департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
№
п/п

Наименование задачи, изложенной в Указе
Президента Российской Федерации

Ответственные за мониторинг
реализации мероприятий, представление
отчетности

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
"О долгосрочной государственной экономической политике"
Обеспечение взаимодействия в реализации мероприятий с участием Правительства Российской Федерации
1.

2.

3.

Утвердить основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
обеспечивающие достижение целевых показателей.
Срок исполнения 1 декабря 2012 года
Утвердить государственную программу Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
Срок исполнения 31 декабря 2012 года

Рабочая группа департамента по разработке
областной целевой программы развития
здравоохранения

Утвердить комплекс мер, направленных на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и
инженеров,
привлечение
иностранных
высококвалифицированных

Васютина Е.В.
Жернакова Н.И.
(по согласованию)

Тхориков Б. А.
Зернаева Н.П.
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4.

специалистов
Срок исполнения 1 декабря 2012 года
Утвердить государственную программу Российской Федерации «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности»
Срок исполнения 1 января 2013 года

Бородина Т.Н.
Крылова Л.С.
Главные внештатные специалисты
департамента

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Обеспечение взаимодействия в реализации мероприятий с участием Правительства Российской Федерации
1.

Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона о внесении в
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов
Срок исполнения до 1 сентября 2012 года

2.

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и
привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять
программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников
бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда
достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых
услуг и предусмотрев:
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников,
включая социальных работников медицинских организаций, младшего
медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего
условия
для
предоставления
медицинских
услуг),
среднего
медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций,

Зернаева Н.П.
Степанов С.В.
Васютина Е.В.
Жернакова Н.И.
( по согласованию)
Профессиональные некоммерческие
ассоциации
Тхориков Б.А.
Васютина Е.В.
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имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе;
установление базовых окладов по профессиональным квалификационным
группам;
повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с
возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за
счет реорганизации неэффективных организаций
Срок исполнения до 1 декабря 2012 года
Создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников
этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих
организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Срок исполнения до 1 декабря 2012 года
В целях расширения участия работников в управлении организациями:
подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в
организациях производственных советов, а также определения их полномочий;
разработать
комплекс
мероприятий
по
развитию
институтов
самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики
Срок исполнения до 1 декабря 2012 года

Тхориков Б. А.
Степанов С.В.
Васютина Е.В.
Профессиональные некоммерческие
ассоциации

5.

Представить предложения об использовании в отдельных отраслях бюджетного
сектора экономики механизма нормативно - подушевого финансирования
Срок исполнения к 1 марта 2013 года

Тхориков Б.А.
Калашников Н.М.

6.

Совместно с общественными организациями обеспечить формирование
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих

Шахов А.Н.
Степанов С.В.

3.

4.

Тхориков Б.А.
Степанов С.В.
Васютина Е.В.
Профессиональные некоммерческие
ассоциации
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7.

8.

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы
таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности
Срок исполнения до 1 апреля 2013 года
Предусмотреть меры, направленные на увеличение поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Срок исполнения начиная с 2013 года
Разработать проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы,
предусмотрев в нем механизм увеличения размера пенсии гражданам,
выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного
возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также
определив меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и
обеспечивающие доходность от их инвестирования
Срок исполнения до 1 октября 2012 года

Тхориков Б. А.
Профессиональные некоммерческие
ассоциации
Степанов С.В.
Профессиональные некоммерческие
ассоциации
Степанов С.В.
Худаев Д.В.
(по согласованию)
Профессиональные некоммерческие
ассоциации

Реализация мероприятий с участием департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
9.

Разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на
обеспечение
доступности
профессионального
образования,
включая
совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
на
подготовку
специализированных программ профессионального обучения инвалидов с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на
создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах
Срок исполнения до 1 ноября 2012 года

10. При формировании соответственно федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных
настоящим Указом

Степанов С.В.
Колесникова JI.B.
(по согласованию)
Жернакова Н.И.
(по согласованию)

Тхориков Б.А.
Степанов С.В.
Руководители структурных подразделений
департамента
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Обеспечение взаимодействия в реализации мероприятий с участием Правительства Российской Федерации
1.

2.

3.

Обеспечить:
Заместители начальника департамента,
начальники управлений департамента,
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая
главные врачи учреждений здравоохранения
на 100 тыс. населения;
области
снижение
смертности
от
новообразований
(в
том
числе
от
злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения;
снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее
в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся
живыми;
доведение объема производства отечественных лекарственных средств по
номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90
процентов
Срок исполнения до 2018 года
Разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование
Зернаева Н.П.
оказания медицинской помощи населению на основе государственной
рабочая группа по разработке областной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
долгосрочной программы
Срок исполнения до 1 марта 2013 года
Разработать и утвердить Стратегию развития медицинской науки в Российской
Тхориков Б.А.
Федерации на период до 2025 года
Зернаева Н.П.
Васютина Е.В.
до 1 января 2013 года
Жернакова Н.И.
Профессиональные общественные
организации
(по согласованию)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по
формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации,
включая
популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака
Принять участие в разработке Стратегии лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025 года и план ее реализации с участием
общественных организаций
Срок исполнения до 1 января 2013 года
Принять участие в утверждении плана мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года
Срок исполнения до 1 июля 2012 года
Принять участие в разработке комплекса мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев
принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на
повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их
квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в
первую очередь наиболее дефицитных специальностей
Срок исполнения до 1 мая 2013 года
Завершить модернизацию наркологической службы Российской Федерации
Срок исполнения до 1 января 2016 года
Обеспечить представление в Правительство Российской Федерации доклада о
состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам
деятельности за отчетный год
ежегодно, в I квартале

Зернаева Н.П.
Кропанин Г.И.

Бородина Т.Н.
Профессиональные общественные
организации
Кукушкин К.А.
Кропанин Г.И.

Тхориков Б.А.
Васютина Е.В.

Зернаева Н.П.
Голощапов И.В.

Тхориков Б.А.
Ангелов Н.А.
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг"
Реализация мероприятий Правительства Российской Федерации с участием субъектов Российской Федерации
1.

Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих
трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на
земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на
бесплатной основе
Срок исполнения до июля 2012 года

Тхориков Б.А.
Степанов С.В.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Обеспечение взаимодействия в реализации мероприятий с участием Правительства Российской Федерации
1.

Обеспечить достижение следующих показателей:
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 процентов;
Срок исполнения к 2018 году
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
- не менее 90 процентов;
Срок исполнения к 2015 году
доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме - не менее 70 процентов;
Срок исполнения к 2018 году

Шахов А.Н.
Степанов С.В.
Зернаева Н.П.
Тхориков Б.А.
Бородина Т.Н.
Кузубова Р.В.
Васютина Е.В.
Ангелов Н.А.
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снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - до 2;
Срок исполнения к 2014 году
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной
власти
Российской
Федерации
(орган
местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - до
15 минут.
Срок исполнения к 2014 году
2.

Обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в
информационных системах органов государственной власти Российской
Федерации
Срок исполнения до 15 июля 2013 года

Степанов С.В.
Кузубова Р.В.
Васютина Е.В.
Ангелов Н.А.

3.

Обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы
действующих нормативных правовых актов, имея в виду законодательное
закрепление таких процедур
Срок исполнения в отношении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации - с 2014 года, органов местного самоуправления - с 2015
года

Степанов С.В.
Кузубова Р.В.
Косовцова J1.B.

4.

Обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна", предусмотрев при этом:
подготовку предложений о внесении изменений в нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг,
в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких
услуг по принципу "одного окна"
Срок исполнения до 1 июля 2013 г. года

Зернаева Н.П.
Степанов С.В.
Кузубова Р.В.
Бородина Т.Н.
Васютина Е.В.
Ангелов Н.А.
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5.

организацию
поэтапного
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Срок исполнения до 1 января 2015 года
Обеспечить замену в отдельных отраслях экономики избыточных и (или)
неэффективных административных механизмов государственного контроля
альтернативными
рыночными
механизмами,
включая
страхование
ответственности
Срок исполнения до 1 января 2013 года

Степанов С.В.
Кузубова Р.В.
Бородина Т.Н.
Васютина Е.В.
Ангелов Н.А.

6.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации
Степанов С.В.
изменений, предусматривающих:
Кузубова Р.В.
установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с
Косовцова JI.B
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
Писарев К.О.
информационных технологий, эффективности деятельности руководителей:
Колесникова JI.A.
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их
(по согласованию)
структурных подразделений; органов местного самоуправления; унитарных
Дунаев B.JI.
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном
Калашников Н.М.
уровнях, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
(по согласованию)
находится в собственности субъектов Российской Федерации или в Главные врачи учреждений здравоохранения
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых
области
для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований;
применение результатов указанной оценки в качестве основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей
Срок исполнения до 1 января 2013 года

7.

Представить в установленном порядке предложения по разработке новых
механизмов формирования общественных советов при органах государственной
власти Российской Федерации, предусматривающие:
отказ от формирования таких советов органами государственной власти
Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных
палат в их формировании;

Зернаева Н.П.
Степанов С.В.
Васютина Е.В.
Косовцова JI.B.
Веткова JI.A.
Профессиональные некоммерческие
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8.

обязательное участие в деятельности общественных советов независимых
от органов государственной власти Российской Федерации экспертов и
представителей заинтересованных общественных организаций
Срок исполнения до 1 сентября 2012 года
Представить в установленном порядке предложения по расширению
участия граждан и организаций в формировании стандартов предоставления
государственных услуг и контроле за их исполнением
Срок исполнения до 1 октября 2012 года

В рамках реформирования и развития государственной гражданской
службы:
предусмотреть
возможность
участия
на
паритетных
началах
представителей общественных советов при органах государственной власти
Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий
этих органов
Срок исполнения до 1 сентября 2012 года
представить в установленном порядке предложения по совершенствованию
системы оплаты труда государственных гражданских служащих, позволяющие
учитывать состояние рынка труда, в том числе по отдельным
профессиональным группам, и стимулировать их антикоррупционное поведение
Срок исполнения до 1 декабря 2012 года
организовать повышение квалификации государственных гражданских
служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг
Срок исполнения до 1 февраля 2013 года
Представить в установленном порядке предложения по внедрению новых
10.
принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы,
предусматривающие:
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы,
включая
проведение
дистанционных
экзаменов
с
использованием
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий
9.

ассоциации

Зернаева Н.П.
Степанов С.В.
Васютина Е.В.
Косовцова JI.B.
Веткова JI.A.
Зернаева Н.П.
Степанов С.В.
Кузубова Р.В.
Васютина Е.В.
Косовцова JI.B.
Веткова JI.A.

Васютина Е.В.
Сушкова В.И.
Кузубова Р.В.
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и формирование единой базы вакансий;
расширение практики использования испытательного срока при замещении
должностей государственной гражданской службы;
формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и
карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы и их активное практическое использование;
формирование перечня квалификационных требований для замещения
должностей
государственной
гражданской
службы
на
основе
компетентностного подхода - в зависимости от конкретных должностных
обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным
профессиональным группам;
расширение использования механизма ротации применительно к
государственным
гражданским
служащим,
замещающим
должности
большинства категорий и групп должностей государственной гражданской
службы (каждые 3 - 6 лет);
развитие института наставничества на государственной гражданской
службе;
установление особого порядка оплаты труда государственных гражданских
служащих в зависимости от достижения показателей результативности
профессиональной служебной деятельности, а также единого подхода к
осуществлению выплаты государственным гражданским служащим премий за
выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы;
применение системы комплексной оценки деятельности государственных
гражданских
служащих
с
использованием
ключевых
показателей
эффективности и общественной оценки их деятельности, в том числе на базе
социальных сетей и с учетом мнения сетевых сообществ;
совершенствование системы материальной и моральной мотивации
государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда до
конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда государственных
гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их
работы;
введение
на
государственной
гражданской
службе
системы
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профессионально-функциональных
групп, предусмотрев
классификацию
должностей государственной гражданской службы с учетом особенностей
деятельности государственных органов, отражающих отраслевую структуру
государственного управления;
Срок исполнения до 1 июля 2012 года
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Обеспечение взаимодействия в реализации мероприятий с участием Правительства Российской Федерации
1.

2.

3.

4.

5.

а) обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до
1,753;
Срок исполнения к 2018 году
б) обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни в
Российской Федерации до 74 лет;
Срок исполнения к 2018 году
в) осуществлять со финансирование за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при назначении выплаты, в тех субъектах Российской
Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и
величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по Российской
Федерации;
Срок исполнения начиная с 2013 года
г) определить перечень субъектов Российской Федерации, в отношении
которых будет осуществляться софинансирование расходных обязательств,
предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта;
Срок исполнения до 1 августа 2012 года
д) определить объем средств для софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, исходя из уровня его расчетной
бюджетной обеспеченности, до 90 процентов от необходимых в 2013 году
средств с постепенным увеличением собственных средств субъекта Российской

Тхориков Б.А.
Кузубова Р.В.
Тхориков Б.А.
Степанов С.В.
Кузубова Р.В.
Степанов С.В.
Тхориков Б.А.

Степанов С.В.
Тхориков Б.А.

Степанов С.В.
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Федерации до 50 процентов к 2018 году, а также утвердить правила
софинансирования расходных обязательств, предусмотренных подпунктом "в"
настоящего пункта;
Срок исполнения до 1 ноября 2012 года

6.

7.

8.

Реализация мероприятий Правительства Российской Федерации с участием субъектов Российской Федерации
Принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами
Тхориков Б.А.
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на
организацию
профессионального
обучения
(переобучения)
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет
Предусмотреть при формировании соответственно федерального бюджета и
Тхориков Б.А.
бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период
Степанов С.В.
2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования на
Тхориков Б.А.
реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Указом
Срок исполнения: в сроки установленные для формирования федерального
бюджета

Мероприятия департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
Установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную
Степанов С.В.
выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации
прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31
декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет.
Срок исполнения до 1 июля 2012 года

Приложение
к приказу департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от <<^Л> ясЛ&е-тг^ 2013 года №
Состав рабочей группы департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области по контролю за реализацией Указов Президента
Российской Федерации
Шахов
Александр Николаевич

первый заместитель департамента здравоохранения
и социальной защиты
населения
области,
председатель рабочей группы

Зернаева
Наталья Павловна

заместитель департамента здравоохранения и
социальной
защиты
населения
области,
заместитель председателя рабочей группы

Петелин
Игорь Борисович

консультант отдела организационно-контрольной и
кадровой работы департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области, секретарь
рабочей группы

Степанов
Сергей Владимирович

первый заместитель начальника департамента
здравоохранения
и
социальной
защиты
населения области - начальник управления
социальной защиты населения области

Кузубова
Раиса Васильевна

начальник управления ЗАГС Белгородской области

Васютина
Елена Васильевна

начальник отдела организационно-контрольной и
кадровой работы департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области

Чужикова
Людмила Алексеевна

начальник управления экономики, финансов и
материально-технического
обеспечения
департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области

Крылова
Людмила Степанова

начальник управления организации медицинскои
помощи
департамента
здравоохранения
и
социальной защиты населения области

Бородина
Татьяна Николаевна

начальник
управления
фармацевтической
деятельности и лекарственного
обеспечения
департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области

