
Смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

 «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

 

Приказ 

 

13.12.2021 год          № 141-К 

 

«О пересмотре кадрового резерва на 2022год»  

1. В целях повышения эффективности и совершенствования работы по 

подбору и расстановке кадров и на основании«Положения о  формировании 

кадрового резерва руководителей и специалистов для СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. Мухина», утвержденного приказом по  

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»  от 

06.05.2019 г. № 87-К 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1.1 Пересмотреть состав кадрового резерва руководителей и 

специалистов для Смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» на 2022 год. 

1.2 Утвердить состав комиссии по пересмотру кадрового резерва 

колледжа в составе: 

- Анискевич  Т.Н. - директор, председатель комиссии; 

- Махмудова А.Ш. - заместитель директора по учебной работе, заместитель 

председателя комиссии; 

- Шмелева Н.Н. -  специалист по кадрам, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Солодова С.А. – главный бухгалтер; 

- Нагибина А.В. – заведующая отделение дополнительного образования. 

1.3 Заседание комиссии по пересмотру кадрового резерва провести 

29.12.2021 г. 

1.4Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор СОГБПОУ  «Вяземский медицинский  

колледж имени Е.О. Мухина»                                     Т.Н. Анискевич 

 
Исп. Н.Н. Шмелева 

Распечатано в 2х экземплярах 



 

Смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

 «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

 

Выписка из приказа 

 

30.12.2021 год          № 149-К 

«Об  утверждении списка лиц, включенных в 

кадровый резерв специалистов СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина» на 2022 год» 

1. Во исполнении письма Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 27.05.2019  № 07309 , выполнения регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» и на основании«Положения о  

формировании кадрового резерва руководителей и специалистов для 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», 

утвержденного приказом по СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина»  от 06.05.2019 г. № 87-К 

приказываю: 

1.1 Утвердить список лиц, включенных в кадровый резерв 

специалистов на 2022  год (на должности заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений), согласно приложению №1.  

1.2 Бодренковой Н.В., ответственной за ведение сайта колледжа,  в 

срок до 11.01.2022 г.  разместить на сайте  СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. Мухина»  в разделе «Кадровый резерв»: 

список лиц, включенных в кадровый резерв специалистов на 2022 год по 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж  имени Е.О. Мухина». 

1.3 Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

специалиста по кадрам Шмелеву Н.Н. 

 

 

 
 

Директор СОГБПОУ  

«Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина»       Т.Н. Анискевич 


