
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

[REGDATESTAMP] г. Липецк № [REGNUMSTAMP] 
 

О внесении изменений в приказ  
управления здравоохранения Липецкой области  
от 28.02.2019 №294 «Об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в деятельности управления здравоохранения  
Липецкой области (антимонопольном комплаенсе)» 
 
 

В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в 
управлении здравоохранения Липецкой области (далее - управление) и 
осуществления оценки эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса в управлении здравоохранения Липецкой области, в 
связи с кадровыми изменениями, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

     1. Внести в приказ управления от 28.02.2019 № 294 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в деятельности управления здравоохранения Липецкой области 
(антимонопольном комплаенсе)» следующие изменения: 

1.1 приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

  
 
 
 
 

«Приложение 1 к приказу 
«О внесении изменений в приказ 

управления здравоохранения Липецкой 
области от 28.02.2019 №294 «Об 

организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в 

деятельности управления 
здравоохранения Липецкой области 

(антимонопольном комплаенсе)» 
 
 

Должностные лица управления здравоохранения Липецкой области, 
ответственные за организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса 



 
 

Чередникова Людмила 
Владимировна - 

 

Кораблина Светлана Михайловна  -  

 

 

Родионова Наталья Александровна -                 

 

 

заместитель начальника  управления    
здравоохранения Липецкой области 

начальник отдела материально-
технического обеспечения 
управления здравоохранения 
Липецкой области      

 начальник отдела лекарственного 
обеспечения  управления здравоохранения 
Липецкой области   

Двуреченская Марина Сергеевна -                                                              начальник отдела управления 
делами и кадровой политики 
управления здравоохранения 
Липецкой области 

 

Назарова Наталья Сергеевна - 

 

 

 

начальник отдела лицензирования, 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности 
управления здравоохранения 
Липецкой области»;        

 
1.2. приложение 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 2 к приказу 
                О внесении изменений в приказ  

управления здравоохранения Липецкой  
области от 28.02.2019 №294 «Об  

организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в  

деятельности управления  
здравоохранения Липецкой области  

(антимонопольном комплаенсе)» 
 
 

Состав 
 коллегиального органа управления здравоохранения 

Липецкой области, осуществляющего оценку эффективности организации и 
функционирования антимонопольного комплаенса  

 



Чередникова Людмила 
Владимировна - 

 

Голиков Александр Алексеевич - 

 

Кораблина Светлана Михайловна  -  

 

 

Коротеева Светлана Валентиновна - 

 

 

Мальцева Татьяна Григорьевна -  

 

 

 

Родионова Наталья Александровна -                 

 

 

заместитель начальника управления 
здравоохранения Липецкой области 

заместитель начальника управления 
здравоохранения Липецкой области 

начальник отдела материально-
технического обеспечения 
управления здравоохранения 
Липецкой области   

начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению и санаторно-курортного 
дела управления здравоохранения 
Липецкой области 

начальник отдела организации 
медицинской помощи детям и  
службы родовспоможения управления 
здравоохранения Липецкой области 
  

начальник отдела лекарственного 
обеспечения  управления здравоохранения 
Липецкой области 

Двуреченская Марина Сергеевна -                                                              начальник отдела управления 
делами и кадровой политики 
управления здравоохранения 
Липецкой области 

Назарова Наталья Сергеевна - 

 

 

 

Кравец Наталья Александровна -  

 

Бондарев Олег Вячеславович - 

 

 

начальник отдела лицензирования, 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности 
управления здравоохранения 
Липецкой области       

начальник отдела учетной политики и 
контроля управления 
здравоохранения Липецкой области       

начальник отдела цифрового 
развития и информационных 
технологий управления 
здравоохранения Липецкой области 

начальник отдела мобилизационной 



Ширяев Андрей Анатольевич -  

  

 

Бизин Сергей Викторович -  

 

Домнышева Ирина Владимировна - 

 

подготовки и защиты 
государственной тайны управления 
здравоохранения Липецкой области   

начальник отдела программно-
целевого планирования развития 
здравоохранения управления 
здравоохранения Липецкой области 

начальник финансово-
экономического отдела управления 
здравоохранения Липецкой области». 

 
2. Отделу информатизации здравоохранения управления обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте управления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Антимонопольный комплаенс». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
      
Начальник управления [SIGNERSTAMP1]  Ю.Ю. Шуршуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ануфриева И.А. 4742-238042 

 



 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Ведущий консультант отдела правового обеспечения 
в социальной сфере правового управления 
правительства Липецкой области             Р.Б. Маргиев 
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Рассылка начальникам отделов управления   
 
 


