ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Н ады м ская «НАДЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от «Л У »

/Z-
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№

г. Надым
Об утверждении состава кадрового резерва ГБУЗ ЯНАО «Надымская
ЦРБ» и плана работ с кадровым резервом на 2020 год
В целях реализации приказа от 30 августа 2018 года № 378-0 «О
формировании кадрового резерва ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»,
приказываю:
1.
Утвердить состав кадрового резерва ГБУЗ ЯНАО «Надымская
ЦРБ» на 2020 год, (приложение 1).
2.
Утвердить план работы с кадровым резервом ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ» на 2020 год, (приложение 2).
3. Старшему делопроизводителю канцелярии Бородюк Н.Л. ознакомить с
настоящим приказом лиц, согласно листу ознакомления в срок до 28 декабря
2019 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Панчук Ирина Алексеевна, начальник отдела кадров

Н.И. Калиберда

Приложение № 1
к приказу от^/ХЛУгода №
УТВЕРЖДАЮ
” врач
IAO «Надымская ЦРБ
Н.И. Калиберда
г2~,
2019 года

Кадровый резерв
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»

№

ФИО

Должность

Структурное
подразделение

Резерв по должноспи

1.

Черепанов
Евгений
Геннадьевич

Заведующий
отделением
анестезиологии
- реанимации
врач анестезиолог реаниматолог

Отделение
анестезиологии реанимации

Заместитель главного
врача по медицинской
части

2.

Сезганова
Ирина
Ивановна

Заведующий
поликлиникой
врач - терапевт

Поликлиника

Заместитель главного
врача по амбулаторно
поликлинической раб эте

3.

Щербань Ольга Заведующий
отделением
Викторовна
контроля
качества и
безопасности
оказания
медицинской
помощи - врач
- терапевт

4.

Семенова
Татьяна
Александровна

5.

Глухих
Специалист
Николай
гражданской
Константинови обороны
ч

6.

Филиппова

Заместитель главного
Отделение
контроля качества врача по клинико и безопасности
экспертной работе
оказания
медицинской
помощи

Заведующий
Организационно - Заместитель главного
организационно методический
врача по организацио нно
- методическим отдел
- методической работе
отделом
Канцелярия

Начальник по
медицинской части д;13
работы по граждансксж
обороне и
мобилизационной раб оте

Врач - методист Организационно - Заведующий кабинетеэм

Алена
Вячеславовна

методический
отдел

медицинской статисТи ки
- врач - статистик

7.

Филиппова
Алена
Вячеславовна

Врач - методист Организационно - Заведующий
методический
организационно методическим отделе^д
отдел

8.

Касьян Елена
Викторона

Заведующий
отделением
первичной
специализирова
иной медикосанитарной
помощи-врачхирург

Отделение
первичной
специализирован
ной медикосанитарной
помощи
поликлиники

Заведующий
поликлиникой-врачтерапевт

9.

Гурская Оксана Врач - терапевт
Ивановна
участковый

Терапевтическое
отделение 1
поликлиники

Заведующий
терапевтическим
отделением 1
поликлиники врач терапевт

10.

Султанова
Роксана
Фиркатовна

Врач - терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение 2
поликлиники

Заведующий
терапевтическим
отделением 2
поликлиники врач терапевт

11.

Скибина Елена
Петровна

Врач - терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение 1
поликлиники

Заведующий
терапевтическим
отделением 2
поликлиники врач терапевт

12.

Ивлева
Наталия
Анатольевна

Врач - невролог Отделение
первичной
специализирован
ной медико санитарной
помощи
поликлиники

Заведующий отделена'ем
первичной
специализированной
медико - санитарной
помощи поликлиники

13.

Мурзенко
Лариса
Владимировна

Заведующий
отделением
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
- врач - педиатр
детской
поликлиники

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательных
учреждениях
детской
поликлиники

Врач - педиатр
районный

14.

Осипова Ирина Врач - детский

Консультативно-

Врач - педиатр

-------

Викторовна

эндокринолог

диагностическое
отделение
детской
поликлиники

районный

15.

Шаяхметова
Аида
Ханафиевна

Заведующий
лечебнопрофилактическ
им
(педиатрически
м) отделением врач-педиатр
детской
поликлиники

Лечебно
профилактическо
е
(педиатрическое)
отделение
детской
поликлиники

Заведующий детско й
поликлиникой - врач педиатр

16.

Ильина Яна
Владимировна

Врач - педиатр
участковый

Лечебно профилактическо
е
(педиатрическое)
отделение
детской
поликлиники

Заведующий лечебн о профилактическим
(педиатрическим)
отделением врач педиатр детской
поликлиники

17.

Антушкиева
Эмма
Эрдниевна

Врач - педиатр
кабинета по
медицинской
профилактике

Консультативно
диагностическое
отделение
детской
поликлиники

Заведующий
консультативно диагностическим
отделением - врач педиатр детской
поликлиники

18.

Кадушкина
Татьяна
Анатольевна

Врач - педиатр
участковый

Лечебно профилактическо
е
(педиатрическое)
отделение

Заведующий отделе нрем
организации
медицинской помог,ци
детям в образоватет[ Ь Н Ы Х
учреждениях - врач
педиатр детской
поликлиники

19.

Кириллина
Елена
Германовна

Врач по
спортивной
медицине

Отделение
спортивной
медицины

Заведующий отделе нием
спортивной медицины врач по спортивной
медицине

20.

Федорова
Марина
Анатольевна

Врач
функционально
й диагностики

Отделение
функциональной
диагностики

Заведующий отделе нием
функциональной
диагностики - врач
функциональной
диагностики

21.

Айдаева
Тамари
Казимовна

Врач
ультразвуковой
диагностики

Отделение
ультразвуковой
диагностики

Заведующий отделе‘нием
ультразвуковой
диагностики - врач
ультразвуковой

диагностики
22.

Лонгортова
Наталья
Герасимовна

Врач рентгенолог

Рентгенологическ Заведующий
ое отделение
рентгенологическим
отделением - врач рентгенолог

23.

Лузин Евгений
Анатольевич

Врач рентгенолог

Рентгенологическ Заведующий
ое отделение
рентгенологическим
отделением - врач рентгенолог

24.

Омельчук
Екатерина
Владимировна

Биолог

Клинико диагностическая
лаборатория

25.

Пономарева
Регина
Ринальдовна

Врач - лаборант Лаборатория ВИЧ
и
иммуноферментн
ого анализа

26.

Сангинов
Якубжон
Давлатович

Врач эпидемиолог

Эпидемиологичес Заведующий
эпидемиологические1
кий отдел
отделом - врач эпидемиолог

27.

Хатункина
Милана
Николаевна

Врач эндоскопист

Эндоскопическое
отделение

Заведующий
эндоскопическим
отделением - врач эндоскопист

28.

Зубова Римма
Яковлевна

Врач анестезиолог реаниматолог

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии.
Отделение
диализа

Заведующий отделе!шем
реанимации и
интенсивной терапшл отделение диализа врач - анестезиолог
реаниматолог

29.

Ионова Ирина
Евгеньевна

Врач - терапевт

Отделение
контроля качества
и безопасности
оказания
медицинской
помощи

Заведующий отделе!щем
контроля качества и
безопасности оказан ИЯ
медицинской помши и врач - терапевт

30.

Смоленцева
Ольга
Вячеславовна

Провизор технолог

Аптечный пункт

Заведующий аптечн ым
пунктом - провизор

31.

Слесарева
Линера
Ахнафовна

Врач - терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение 2
поликлиники

Заведующий отделе!зием
переливания крови врач-трансфузиолог

32.

Даменцева

Врач - терапевт

Дневной

Заведующий приёмт[Ы1У1

Заведующий клиник<э
диагностической
лабораторией -врачлабрант

-

Заведующий
лабораторией ВИЧ и
иммуноферментного
анализа - биолог

Наталья
Николаевна
33.

стационар

отделением врач терапевт

Хирургическое
отделение № 1

Заведующий
хирургическим
отделением № 1 - вра ч
хирург

-

Манаков
Евгений
Владимирович

Врач хирург

Даменцев
Евгений
Алексеевич

Врач хирург

35.

Мерзляков
Сергей
Геннадьевич

Врач анестезиолог реаниматолог

Отделение
анестезиологии реанимации

Заведующий отделен [ем
анестезиологии реанимации - врач анестезиолог реаниматолог

36.

Захаров Олег
Яковлевич

Врач анестезиолог реаниматолог

Отделение
анестезиологии
реанимации

Заведующий отделенггем
анестезиологии
реанимации врач
анестезиолог
реаниматолог

34.

-

-

Хирургическое
отделение № 2

Заведующий
хирургическим
отделением № 2 вра ч
хирург
-

-

38.

Давлатов
Врач терапевт
Нурмухаммед
Эгамбердиевич

Терапевтическое
отделение

Врач педиатр

Педиатрическое
отделение

-

Самарбаева
Алия Даяновна

-

-

-

-

Заведующий
терапевтическим
отделением врач
терапевт
-

Заведующий
педиатрическим
отделением врач
педиатр
-

39.

Моллаев Расул
Хайрудинович

Врач
травматолог
ортопед
-

-

-

-

Травматологическ Заведующий
ое отделение
травматологическим
отделением врач
травматолог ортрпе д
-

-

-

40.

41.

42.

Князева
Наталья
Юрьевна

Врач невролог Неврологическое
отделение

Кочурова
Мария
Николаевна

Врач
инфекционист

Чурсин
Владимир
Алексеевич

Врач фтизиатр Отделение
участковый
первичной
специализирован
ной медико
санитарной

-

Заведующий
неврологическим
отделением врач
невролог
-

-

Инфекционное
отделение

-

Заведующий
инфекционным
отделением врачпедиатр
-

-

-

-

к

-

37.

-

Заведующий
туберкулезным
отделением врач
фтизиатр
-

-

помощи
поликлиники
43.

Кирсанов
Врач Эдуард
дерматовенерол
Александрович ог

Отделение
первичной
специализирован
ной медико санитарной
помощи
поликлиники

Заведующий
дерматовенерологически
м отделением - врач дерматовенеролог

44.

Шпичак Инна
Юрьевна

Врач дерматовенерол
ог

Дерматовенероло
гическое
отделение

Заведующий
дерматовенерологически
м отделением - врач дерматовенеролог

45.

Махмутова
Виктория
Игоревна

Врач патологоанатом

Патологоанатоми
ческое отделение

Заведующий
патологоанатомическим
отделением - врач патологоанатом

46.

Ганночка
Сергей
Иванович

Заведующий
поликлинически
м отделением
психоневрологи
ческого
диспансера врач-психиатр

Поликлиническое
отделение
психоневрологиче
ского диспансера

Заведующий
психоневрологическим
диспансером - врач психиатр

47.

Ярочкина
Елена
Валентиновна

Стационарное
отделение
психоневрологиче
ского диспансера

Заведующий
психоневрологическим
диспансером - врач психиатр

48.

Бурнайкин
Борис
Михайлович

Заведующий
стационарным
отделением
психоневрологи
ческого
диспансера врач - психиатр
- нарколог
Врач-психиатрнарколог

Стационарное
отделение
психоневрологиче
ского диспансера

Заведующий
поликлиническим
отделением
психоневрологического
диспансера - врач психиатр

49.

Акопова Мария Врач-психиатр
Васильевна

Стационарное
отделение
психоневрологиче
ского диспансера

Заведующий
стационарным
отделением
психоневрологического
диспансера - врачпсихиатр-нарколог

50.

Гончаренко
Сергей

Отделение
патологии

Заместитель главного
врача по детству и

Заведующий
отделением

Александрович патологии
беременности
врач - акушер гинеколог

беременности
родильного дома

родовспоможению

51.

Кирсанова
Елена
Александровна

Врач - акушер гинеколог

Акушерское
отделение
родильного дома

Заведующий
акушерским отделением
родильного дома - врач
- акушер - гинеколог

52.

Щербинина
Наталья
Викторовна

Врач - акушер - Акушерское
отделение
гинеколог
родильного дома

53.

Кирсанова
Елена
Александровна

Врач - акушер - Акушерское
гинеколог
отделение
родильного дома

54.

Щербинина
Наталья
Викторовна

Врач - акушер - Акушерское
гинеколог
отделение
родильного дома

Заведующий
акушерским отделением
родильного дома - врач
- акушер - гинеколог
Заведующий отделением
патологии беременности
родильного дома - врач
- акушер - гинеколог
Заведующий отделением
патологии беременности
родильного дома - врач
- акушер - гинеколог

55.

Давлетова
Анжела
Николаевна

Врач неонатолог

Отделение
неонатологии
родильного дома

Заведующий отделением
неонатологии
родильного дома - врач
- неонатолог

56.

Семенюк
Оксана
Владимировна

Врач неонатолог

Отделение
неонатологии
родильного дома

Заведующий отделением
неонатологии
родильного дома - врач
- неонатолог

57.

Корельская
Олеся
Ивановна

Врач - акушер - Женская
гинеколог
консультация
родильного дома

58.

Буйчук Юлия
Петровна

59.

Нафикова
Фирдаус
Шамильевна

60.

Даменцева
Наталья
Николаевна

Врач - акушер - Гинекологическое Заведующий
гинеколог
отделение
гинекологическим
родильного дома отделением родильного
дома - врач - акушер гинеколог
Врач - акушер - Гинекологическое Заведующий
гинеколог
отделение
гинекологическим
родильного дома отделением родильного
дома - врач - акушер гинеколог
Врач - терапевт Дневной
Заведующий дневным
стационар
стационаром - врач ; терапевт

Заведующий женской
консультацией
родильного дома - врач
- акушер - гинеколог

61.

Балдина
Марина
Владимировна

Старший
провизор

Аптека

Заведующий аптекой провизор

62.

Киндратская
Наталья
Сергеевна

Менеджер

Отдел
организации
работы по
обязательному
медицинскому
страхованию

Начальник отдела отдела
организации работы по
обязательному
медицинскому
страхованию

63.

Попова
Татьяна
Станиславовна

Юрисконсульт

Юридический
отдел

Начальник отдела
юридического отдела

64.

Исламова
Дарья
Халитовна

Юрисконсульт

Юридический
отдел

Начальник отдела
юридического отдела

65.

Лаврухина
Анна
Радиковна

Ведущий
специалист по
кадрам

Отдел кадров

Начальник отдела отдела
кадров

66.

Сорокина
Лилия
Нодаровна

Инженер по
АСУП

Начальник службы
Служба
автоматизированн автоматизированных
систем управления
ых систем
управления

67.

Кувшинов
Юрий
Николаевич

Инженер по
защите
информации

Служба
Начальник службы
автоматизированн автоматизированных
систем управления
ых систем
управления

68.

Ерохина
Карина
Алексадровна

Инженер по
АСУП

Начальник службы
автоматизированных
систем управления

69.

Христюк Анна
Владимировна

Начальник
службы

Служба
автоматизированн
ых систем
управления
Планово экономическая
служба

70.

Урсул Руфина
Рамилевна

Ведущий
экономист

Контрактная
служба

Начальник контрактной
службы

71.

Величкина
Наталья
Владимировна

Заместитель
главного
бухгалтера

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

72.

Тарханова
Татьяна
Анатольевна

Врач - педиатр
участковый

Участковая
больница села
Ныда.
Поликлиника

Заведующий участковой
больницей села Ныда врач - терапевт

73.

Волкова

Врач - терапевт

Врачебная

Заведующий врачебной

Заместитель главного
врача по экономическим
вопросам

Наталья
Валентиновна

участковый

амбулатория
амбулаторией поселка
поселка Ягельный Ягельный - врач педиатр

74.

Бугвин Диана
Рамилевна

Врач - педиатр
участковый

Врачебная
амбулатория
поселка
Приозерный

Заведующий врачебной
амбулаторией поселка
Приозерный - врач терапевт

75.

Карабакина
Татьяна
Николаевна

Врач - педиатр
участковый

Врачебная
амбулатория
поселка
Лонгъюган

Заведующий врачебной
амбулаторией поселка
Лонгъюган - врач терапевт

76.

Белозерова
Наталья
Михайловна

Заведующий
поликлиникой врач дерматовенерол
ог

Участковая
больница поселка
Пангоды.
Поликлиника

Заведующий участковой
больницей поселка
Пангоды - врач анестезиолог реаниматолог

77.

Пермякова
Лилия
Викторовна

Врач - терапевт
участковый

Участковая
больница поселка
Пангоды.
Поликлиника

78.

Прийменко
Елена
Ивановна

Врач - акушер гинеколог

Участковая
больница поселка
Пангоды.
Стационар

Заведующий
поликлиникой
участковой больницы
поселка Пангоды - врач
- дерматовенеролог
Заведующий
стационаром участковой
больницы поселка
Пангоды - врач - ]хирург

79.

Антипина
Ирина
Сергеевна

Врач - педиатр
участковый

Участковая
больница поселка
Пангоды.
Педиатрическое
отделение

Заведующий
педиатрическим
отделением участковой
больницы поселка
Пангоды - врач педиатр

80.

Мищенко
Анастасия
Александровна

Врач - терапевт

Дневной
стационар

Заведующий отделением
медицинских осмотров врач - профпатолог

81.

Кавтасьева
Ольга
Ивановна

Ведущий
экономист

Отдел маркетинга
и организации
работы по
оказанию
платных услуг

Начальник отдела отдела
маркетинга и
организации работы по
оказанию платных услуг
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План работы с кадровым резервом
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» на 2020 год
№

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1

Участие в работе комиссий,
аппаратных совещаний, медицинских
советов в Учреждении

В соответствии с
координационным
планом

Курирующий
заместитель
главного врача

2

Подготовка материалов на заседания
медицинских и больничных советов

В соответствии с
координационным
планом

Курирующий
заместитель
главного врача

3

Составление отчетов по
структурному подразделению

Ежедневно,
ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

Курирующий
заместитель
главного врача

4

Участие в формировании
Комплексного плана Учреждения на
предстоящий год

1 раз в квартал,1
раз в год

Курирующий
заместитель
главного врача

5

Изучение федеральных,
региональных, нормативных
документов Учреждения,
используемых в работе по
замещаемой должности

Постоянно

Курирующий
заместитель
главного врача

6

Подготовка планов перспективного
развития Учреждения, аналитических
справок о деятельности Учреждения,
сводных отчетов и т.д.

По запросу

Курирующий
заместитель
главного врача

7

Замещение должности, в резерв на
которую зачислен кандидат, на
период отсутствия основного
работника

В течение года

Курирующий
заместитель
главного врача

8

Повышение квалификации по
специальности

По плану
организационно -

Курирующий
заместитель

методического
отдела

главного врача

9

Профессиональная переподготовка по
специальности «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»

По плану
организационно методического
отдела

Курирующий
заместитель
главного врача

10

Разработка и планирование
показателей деятельности
структурного подразделения

По плану
организационно методического
отдела

Курирующий
заместитель
главного врача

