
 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «КОМК») 

 

П Р И К А З 
 

__________________                                                                                 № ________________ 

 

 

О создании приемной комиссии 

(с изменениями от 01.03.2018 №140 ) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании     

в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36                        

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Уставом ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» в целях организации и проведения  приемной кампании                     

в 2018 году 

 
П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Создать Центральную приемную комиссию в составе: 

- Иванова Ирина Геннадьевна – председатель приемной комиссии, директор 

ГБПОУ «КОМК»; 

- Буш Елена Николаевна – главный областной специалист по управлению 

сестринской деятельностью ДОЗН КО (по согласованию); 

- Таловская Юлия Александровна – ответственный секретарь приемной комиссии, 

заместитель директора по безопасности ГБПОУ «КОМК»; 

- Ломтева Наталья Александровна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ «КОМК» (далее - АСФ ГБПОУ 

«КОМК»); 

- Шафирко Светлана Ивановна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник Беловского филиала ГБПОУ «КОМК» (далее – БФ ГБПОУ «КОМК»); 

- Волкова Ирина Николаевна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник Прокопьевского филиала ГБПОУ «КОМК» (далее - ПФ ГБПОУ «КОМК»); 

- Наливайко Светлана Васильевна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник Новокузнецкого филиала ГБПОУ «КОМК» (далее - НФ ГБПОУ «КОМК»); 

- Смирнова Марина Валентиновна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ КОМК» (далее - ЛКФ ГБПОУ «КОМК»). 

 

 2. В целях проведения приема поступающих, в том числе организации 

вступительных испытаний и зачисления на обучение по реализуемым образовательным 

программам в ГБПОУ «КОМК» (г. Кемерово) создать приемную комиссию в составе: 

- Таловская Юлия Александровна – ответственный секретарь приемной комиссии, 

заместитель директора по безопасности. 

Члены приемной комиссии: 

- Санникова Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «КОМК»; 

- Кравченко Лилия Ивановна, преподаватель ГБПОУ «КОМК»; 

- Баранчикова Виктория Александровна, преподаватель ГБПОУ «КОМК»; 

- Назарова Галина Александровна, заведующая МРФ ГБПОУ «КОМК»; 

-  Суставова Лилия Михайловна заведующая ТФ ГБПОУ «КОМК»; 

Технический персонал (технические секретари) приемной комиссии: 
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- Маисей Максим Владимирович,  техник сопровождения системной 

инфраструктуры  ГБПОУ «КОМК»; 

- Изовская Любовь Васильевна, преподаватель ГБПОУ «КОМК»; 

- Жук Анастасия Олеговна, преподаватель ГБПОУ «КОМК»; 

- Яковченко Тамара Александровна, преподаватель ГБПОУ «КОМК»; 

-  Батенко Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «КОМК». 

 
3. В целях проведения приема поступающих, в том числе организации 

вступительных испытаний и зачисления на обучение по реализуемым образовательным 

программам в филиалах ГБПОУ «КОМК», создать соответствующие комиссии (приемные 

комиссии филиалов) в составе: 

АСФ ГБПОУ «КОМК» 

- Ломтева Наталья Александровна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник АСФ ГБПОУ «КОМК»; 

- Моисеенко Ольга Викторовна - ответственный секретарь приемной комиссии, 

методист АСФ ГБПОУ «КОМК». 

Члены комиссии: 

 - Дмитриева Елизавета Викторовна,  преподаватель АСФ ГБПОУ «КОМК». 

Технический персонал (технические секретари) приемной комиссии: 

- Адонина Ольга Николаевна, лаборант АСФ ГБПОУ «КОМК». 

 

БФ ГБПОУ «КОМК» 

- Шафирко Светлана Ивановна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник БФ ГБПОУ «КОМК»; 

-  Антонова Ксения Константиновна - ответственный секретарь приемной 

комиссии, преподаватель БФ ГБПОУ «КОМК». 

Технический персонал (технические секретари) приемной комиссии: 

- Усольцева Жанна Эдуардовна, преподаватель  БФ ГБПОУ «КОМК»; 

- Шехминкина Ирина Александровна,   преподаватель БФ ГБПОУ «КОМК». 

 

ЛКФ ГБПОУ «КОМК» 

- Смирнова Марина Валентиновна - заместитель председателя приемной 

комиссии, начальник ЛКФ ГБПОУ «КОМК»; 

- Наумова Лариса Викторовна - ответственный секретарь приемной комиссии, 

методист ЛКФ ГБПОУ «КОМК». 

Члены комиссии: 

- Селиверстова Евгения Геннадьевна, преподаватель  ЛКФ ГБПОУ «КОМК»; 

Технический персонал (технические секретари) приемной комиссии: 

- Ануфриева Юлия Юрьевна, преподаватель  ЛКФ ГБПОУ «КОМК». 

 
НФ ГБПОУ «КОМК» 

- Наливайко Светлана Васильевна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник НФ ГБПОУ «КОМК»; 

 - Маурина Ольга Михайловна - ответственный секретарь приемной комиссии, 

программист НФ ГБПОУ «КОМК». 

Члены комиссии: 

-  Попова Александра Петровна, методист НФ ГБПОУ «КОМК»; 

- Печникова Юлия Сергеевна, педагог-психолог  НФ ГБПОУ «КОМК»; 

Технический персонал (технические секретари) приемной комиссии: 

- Янцен Ольга Николаевна, начальник хозяйственного отдела НФ ГБПОУ 

«КОМК»;  

- Степанова Ксения Сергеевна, лаборант   НФ ГБПОУ «КОМК». 

- Накарякова Наталья Александровна, секретарь-машинистка НФ ГБПОУ 

«КОМК»; 

 

 



 

ПФ ГБПОУ «КОМК» 

- Волкова Ирина Николаевна - заместитель председателя приемной комиссии, 

начальник ПФ ГБПОУ «КОМК»; 

- Хохрякова Марина Алексеевна - ответственный секретарь приемной комиссии, 

заведующий отделением  ПФ ГБПОУ «КОМК»; 

Члены комиссии: 

- Ахмадулина Роза Аликовна, преподаватель ПФ ГБПОУ «КОМК»;  

Технический персонал (технические секретари) приемной комиссии: 

- Казанцева Мария Игоревна, лаборант  ПФ ГБПОУ «КОМК»; 

- Козлова Елена Анатольевна - технический секретарь приемной комиссии, 

лаборант  ПФ ГБПОУ «КОМК». 

4. Установить срок полномочий приемной комиссии с момента выхода 

данного приказа по 31.12.2018г. 

5. Допустить лиц, указанных в п.1 настоящего приказа, к работе с 

персональными данными абитуриентов, содержащихся в личных делах, информационных 

системах ГБПОУ «КОМК», ФИС ЕГЭ. 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии Таловской Ю.А.  

организовать получение от членов приемной комиссии обязательств о неразглашении 

персональных данных поступающих. 

7. Заместителю директора по ВС и КР Маисей Е.В. обеспечить хранение 

полученных от членов приемной комиссии обязательств о неразглашении персональных 

данных в личных делах работников. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного 

секретаря приемной комиссии Таловскую Ю.А. 

9. Секретарю директора Сталидзановой А.О. ознакомить лиц, указанных в 

настоящем приказе с его содержанием. 

 

 

 
 

Директор                                                                                                       И.Г. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


