
ДЕIЬРТАМЕНТОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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О проведении Меlrцународного
дЕя медициЕской сестры в 2018 году

В соответствии с планом работы департамента на 2018 год и
подготовкой торжественных мероприятий, посвященных празднованию
Международt{ого дшI медицинской сестры,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l .Утвердить состав организационного комитета (приложение l ).
2.Утвердить распределение центров ответственности между членами

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия (приложение 2).

3.порl^rить членам оргкомитета образовать рабочие группы по
исполнению мероприятий.

4.Определить периодичность заседания оргкомитета не реже 2-х раз
в месяц.

5.Начальнику управления кадровой и правовой работы
(Л.Б. Ганиева) обеспечить подготовку наградного материалц разработку и

утверждение квот территориям по представительству на областном
торжественном собрании, без учёта награждённых.

6.Заместителю начальника департамента (О.Б. Уфимцев)
подготовить смету расходов на проведение торжественных мероприятий.

7.Общее руководство и ответственность за подготовку, проведение
торжественных мероприятий, контроль за исполнением прикff}а оставляю
за собой.
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Состав организационного комитета по подготовке и проведению
областных торжественных мероприятий, посвящённых празднованпю

Международного дня медицинской сестры

А.В. Брежнев - исполняющий обязанности начальника департамента,
председатель оргкомитета

О.Е. Абросова - заместитель начаJIьника департамента - начtL.Iьник

управления
Е.М. Зеленина - заместитель начiшьника департамента

- заместитель начаJIьника департамента - начальник

управления
В.Н. Чегодаева - заместитель начальника департамеЕта - нач€lльник

управления
Л.Б, Ганиева - начапьник управления кадровой и правовой работы

департамента
Ю.В. Нигматова - начiшьник отдела департамента
С.В. Башкирова - главный специаJIист департамента
К.Г. Корнилова - ведущий консультант департамента
О.К. Громова - специалист по связям с общественностью ГБУЗ КО

<Областной клинический перинатzrльный центр имени
Л.А.Решетовой>
- президент КемеровскоЙ регионЕrльной общественной
организации <ПрофессионЕчIьн!ш ассоциацшя
медицинских сестер КузбассаD
- главный областной специzlлист по управлеIrию
сестринской деятельностью

Л,В. Егорова - председатель областной организации профсоюза

цедицинских работников (по согласованию)
И.В. Пачгин - директор ТФ ОМС по Кемеровской области (по

согласованик) )

И.Г. Иванова - директор ГБПОУ <<Кемеровский областной
медицинский колледж)

О.Б. Уфимцев

Т.В..Щружинина

И.С. Сергиенко



Распределение центров ответственности между членамп оргкомитета
по подготовке и проведенпю областных торжественных мероприятий,

посвящёпных празднованию
Междупаролного дня медицпнской сестры

Мероприятия Фио
ответственного

Формирование общей программы мероприятия А.В. Брежнев
Подготовка торжественного мероприятия:

Определение и согласование места проведениJl А.В. Брежнев
И.С, Сергиенко

Сценарий проведения торжественного собрания И.С. Сергиенко
Организация регистрации }п{астников
Рассадка участников и награждаемых И.С. Сергиенко
Организация фото-сопровождениJI, оформление
выставки

О.Е. Абросова
И.С. Сергиенко
Т.В..Щружинина
О.К. Громова

Подготовка церемонип награждения п поздравленпй
Л.Б. Ганиева
С.В. Башкирова
К.Г. Корнилова

Изготовление приглашений и их рассылка Т.В..Щружинина
Организация информационного обеспечения

А,В. Брежнев
И.С. Сергиенко
О.К. Громова

Организация работы со средствами массовой
информации

О.К. Громова

Организационные мероприятпя
Составление сметы расходов О.Б. Уфимцев
Подготовка Распоряжения АКО

Приложение 2
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Л.Б. Ганиева

Подготовка наградного материала

Формирование доклада

Л.Б. Ганиева


