
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЕ МУРМАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРИКАЗ 

25.04.2014 № 3 9 - о д 

г. Мурманск 

О создании аттестационной комиссии в Государственном областном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Областное Мурманское бюро 

судебно-медицинской экспертизы» по проведению аттестации при переходе 
на эффективный контракт 

В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий («Дорожная карта»), 

утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 

05.03.2013 № 78-РП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Мурманской области» и 

создания условий для перевода медицинских работников на эффективный 

контракт, распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской 

области от 22.04.2014 № 126 «Об организации работы по проведению 

аттестации при переходе на эффективный контракт» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областное 

Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» по проведению 

аттестации на соответствие занимаемой должности при переходе 

медицинских работников на эффективный контракт: 

Председатель комиссии: 

- Яценко Дмитрий Станиславович, начальник учреждения; 

Члены комиссии: 

- Гусев Николай Юрьевич, заместитель начальника по экспертной 

работе; 

Кильдеева Елена Анатольевна, заместитель начальника по 

организационно-методической работе; 

- Дешина Антонина Петровна, заместитель начальника по финансово-

экономическим вопросам; 



- Перемотана Любовь Александровна, главный бухгалтер; 

- Дубейковский Виктор Адольфович, заведующий отделом по 

исследованию вещественных доказательств; 

- Макаров Алексей Викторович, заведующий отделом судебно-

медицинской экспертизы трупов; 

- Яценко Светлана Андреевна, заведующая отделом судебно-

медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц; 

- Черничкин Алексей Викторович, заведующий отделом комплексных 

экспертиз; 
- Григорьева Анжелика Вячеславовна, юрисконсульт; 

- Краснобаева Наталия Алексеевна, специалист по кадрам; 

- Панкрашкина Виктория Александровна, председатель первичной 

профсоюзной организации учреждения. 

2. Секретарю-машинистке ознакомить с приказом всех 

заинтересованных лиц согласно листу ознакомления. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник Д.С. Яценко 

Составлен и отпечатан в 1-м экз.: 

1 -й в папку приказов по ОД 

Копии: 

1 в Министерство здравоохранения Мурманской области 

2 в аттестационную комиссию 

Исп. Григорьева А.В. 

Тел. 25-62-35, 1 11 


