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Приложение 2 

к приказу БУ «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3» 

_____________№________________ 
 

 

Перечень должностей, на которые формируется кадровый резерв 

 
 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Должности, на которые 

формируется кадровый резерв 

Требования к образованию и 

обучению 

Особые условия (специальные 

знания, навыки  и пр.) 

1. Аппарат управления Заместитель главного врача по 

медицинской  части 

Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Медико- 

профилактическое дело", 

"Стоматология" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре 

по специальности  "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" или профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" при наличии 

подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из по одной 

из специальностей укрупненных 

групп специальностей 

"Клиническая медицина» 

-сертификат специалиста по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье". 

-знание законов  и иных нормативно 

- правовых актов РФ в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, общих вопросов 

организации терапевтической 

помощи в Российской Федерации; 

 - отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной 

деятельностью, установленных 

законодательством Российской 

Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 
 

2. Аппарат управления Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 

Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", «Педиатрия", «Медико-

профилактическое дело", 

-сертификат специалиста по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье". 

-знание законов  и иных нормативно 
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«Стоматология", " и подготовка в 

интернатуре /ординатуре по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье", или профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной  из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей "Клиническая 

медицина». 

 Наличие профессиональной 

подготовки по теме «Экспертиза 

временной нетрудоспособности», 

«Контроль качества медицинской 

помощи». 

 

- правовых актов РФ в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; 

- медико-социальную экспертизу 

при травмах и заболеваниях; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

3. Аппарат управления Заместитель главного врача по 

медицинской части для 

работы  по гражданской 

обороне и мобилизационной 

работе 

Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", «Педиатрия", «Медико-

профилактическое дело", 

«Стоматология", " и подготовка в 

интернатуре /ординатуре по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье", или профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

-сертификат специалиста по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье"; 

-знание законов и иных нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, пожарной 

безопасности, гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основ законодательства 

об охране здоровья граждан; общих 

вопросов организации службы 

медицины катастроф в Российской 

Федерации; 

- отсутствие ограничений на занятие 
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одной  из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей "Клиническая 

медицина». 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

4. Аппарат управления Главная медицинская сестра Высшее профессиональное 

образование по специальности 

"Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности 

"Управление сестринской 

деятельностью", стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

или среднее профессиональное 

образование  по специальности 

"Сестринское дело", и стаж 

работы по направлению 

профессиональной деятельности 

не менее 10 лет. 

Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

сестринского дела» 

приветствуется. 

- сертификат специалиста 

«Сестринское дело»; 

-знание законов и иных нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

вопросы лекарственного 

обеспечения, теоретические и 

организационные основы 

санитарно-эпидемиологической 

службы;  учет, хранение, 

распределение медикаментов, 

перевязочного материала, спирта в 

том числе сильнодействующих и 

наркотических препаратов , а также 

изделий медицинского назначения; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений. 

 

5. Организационно-методический отдел Заведующий отделом Высшее профессиональное 

образование – специалитет по 

одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое 

дело», «Стоматология» и 

подготовка в интернатуре и (или) 

-сертификат специалиста по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье». 

-знание законов  и иных нормативно 

– правовых актов РФ в сфере 

здравоохранения, защиты прав 
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ординатуре по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» при наличии 

подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной по одной  

из специальностей укрупненных 

групп специальностей 

«Клиническая медицина».  Или 

высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Сестринское дело» и подготовка 

в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Управление 

сестринской деятельностью» для 

лиц, завершивших обучение до 

31 августа 2017 г. 

 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; статистических 

показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения и 

деятельность медицинских  

организаций округа; основ  

функционирования страховой 

медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

6. Взрослая поликлиника Заведующий поликлиникой Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»,  подготовка в 

интернатуре/ ординатуре по 

одной из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей «Клиническая 

медицина» Наличие подготовки 

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

-сертификат специалиста по 

соответствующей специальности в 

соответствии с 

Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским 

образованием в сфере 

здравоохранения; 

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  
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-отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

7. Отделение специализированной 

помощи взрослой поликлиники 

Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»,  подготовка в 

интернатуре/ ординатуре по 

одной из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей «Клиническая 

медицина», соответствующих 

направлению деятельности 

подразделения. Наличие 

подготовки по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

приветствуется 

-сертификат специалиста по 

соответствующей специальности в 

соответствии с 

Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским 

образованием в сфере 

здравоохранения; 

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  

-отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

8. Дневной стационар взрослой 

поликлиники 

Заведующий  дневным 

стационаром  

Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по одной из 

специальностей: «Терапия», 
«Оториноларингология»,  

«Хирургия», 

 Наличие подготовки по 

-сертификат специалиста по 

соответствующей специальности в 

соответствии с 

Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским 

образованием в сфере 

здравоохранения; 

-знание законов и иных 
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специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

9. Отделение медицинской профилактики Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Медико-профилактическое 

дело». 

Подготовка в ординатуре по 

специальности «Гигиеническое 

воспитание» или  

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Гигиеническое 

воспитание» при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности «Общая гигиена» 

.Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется 

-сертификат специалиста по  

специальности «Гигиеническое 

воспитание«; 

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; 

- знание основ санитарно-

просветительской работы, 

принципов взаимодействия ЛПУ с 

территориальным центром 

медицинской профилактики, основ 

организационно-методического 

обеспечения деятельности 

медицинских работников ЛПУ по 

выявлению факторов риска, 

коррекции образа жизни, 

пропаганде медицинских и 

гигиенических знаний и здорового 

образа жизни среди прикрепленного 

контингента, основ 
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информационного обеспечения 

специалистов и различных групп 

населения по вопросам 

гигиенического обучения и 

воспитания, профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья, 

в т.ч. и через средства массовой 

информации.; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

10. Терапевтическое отделение № 1 Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности  

«Терапия». Или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Терапия» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

-сертификат специалиста по  

специальности «Терапия»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, нормативных и 

методических документов по 

направлению профессиональной 

деятельности; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

11. Терапевтическое отделение № 2 Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

Сертификат специалиста по  

специальности «Терапия»  

-знание законов и иных 
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дело»  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности   

«Терапия». Или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Терапия» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, нормативных и 

методических документов по 

направлению профессиональной 

деятельности; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

12 Детская поликлиника Заведующий поликлиникой Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности  

«Педиатрия» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

-сертификат специалиста по  

специальности «Педиатрия»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

13. Отделение организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях 

профилактического отделения № 2 

Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»  подготовка в интернатуре/ 

-сертификат специалиста по  

специальности «Педиатрия»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 
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ординатуре по специальности  

«Педиатрия» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

14. Консультативно-диагностическое 

отделение № 1 

Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности  

«Педиатрия» или  

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

 

-сертификат специалиста по  

специальности «Педиатрия»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

15. Консультативно-диагностическое 

отделение № 2 

Заведующий отделением  Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности  

-сертификат специалиста по  

специальности «Педиатрия»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 
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«Педиатрия» или  

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения;  

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

16. Женская консультация Заведующий женской 

консультацией 

Высшее образование - 

специалитет по специальностям 

"Педиатрия" или "Лечебное 

дело"  подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности  

«Акушерство и гинекология».  

 .Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

-сертификат специалиста по  

специальности «Акушерство и 

гинекология»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

17. Отдел медицинской экспертизы и 

контроля качества медицинской 

помощи 

Заведующий  отделом  Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", 

"Стоматология". Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

сертификат специалиста по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье". 

-знание законов  и иных нормативно 

- правовых актов РФ в сфере 

здравоохранения, защиты прав 
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специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" или профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей "Клиническая 

медицина" или "Науки о 

здоровье и профилактическая 

медицина" 

 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, - медико-социальной 

экспертизы при травмах и 

заболеваниях; 

-знание основ управления качеством 

(принципы, функции, методы, 

системы менеджмента качества, 

нормативно-правовое, 

документационное и 

информационно-методическое 

обеспечение, статистический 

контроль качества) 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

 

 

 

 

 
 

 Отделение платных услуг Заведующий отделением Высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело»,  подготовка в 

интернатуре/ ординатуре по 

одной из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей «Клиническая 

медицина». Наличие подготовки 

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

-сертификат специалиста по 

соответствующей специальности в 

соответствии с 

Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским 

образованием в сфере 

здравоохранения; 

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 
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здоровье» приветствуется здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; требований федеральных 

и местных органов к правилам 

организации и оказания платных 

медицинских услуг; 

-отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

18. Диагностическое отделение Заведующий отделением Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская 

кибернетика", "Педиатрия" 

Подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по одной из 

специальностей: 

"Функциональная диагностика", 

«Ультразвуковая диагностика», 

«Эндоскопия» или  

профессиональная 

переподготовка  в соответствии с 

требованиями  приказа 

Минздрава РФ  от 8 октября 

2015г  N 707н. 

Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

-сертификат специалиста по 

соответствующей специальности в 

соответствии с 

Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским 

образованием в сфере 

здравоохранения; 

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 



13 

 

19. Клинико-диагностическая лаборатория Заведующий лабораторией Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико -

профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", 

"Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика". 

Подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по специальности 

"Клиническая лабораторная 

диагностика" или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика" при 

наличии подготовки в 

интернатуре /ординатуре по 

одной из специальностей 

укрупненных групп 

специальностей "Клиническая 

медицина 

Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется. 

 

-сертификат специалиста по  

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика»  

-знание законов и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; методик расчета 

потребности в ресурсах и 

эффективности их использования 

в лаборатории, основ управления 

ресурсами лаборатории; 
- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

20. Отделение медицинской реабилитации Заведующий отделением  Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия" 

Подготовка в интернатуре/ 

ординатуре по одной из 

специальностей: «Физиотерапия» 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» или 

сертификат специалиста по 

соответствующей специальности в 

соответствии с 

Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским 

образованием в сфере 

здравоохранения; 

-знание законов и иных 
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профессиональная 

переподготовка  в соответствии с 

требованиями приказа 

Минздрава РФ  от 8 октября 

2015г  N 707н. 

Наличие подготовки по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» приветствуется 

 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения; 

- отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-самостоятельность в принятии 

решений 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение 3 

к приказу БУ «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 3» 

____________№________________ 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по формированию 

 кадрового резерва учреждения 

 

 

Председатель комиссии: 

1. Гуз Д.Г., главный врач 

 

Заместитель председателя комиссии: 

2.Евнукова Ю.Б. заместитель главного врача по медицинской части для 

работы  

   по гражданской обороне и мобилизационной работе 

 

Секретарь комиссии: 

3.Полозова Л.Д., начальник отдела кадров 

 

Члены комиссии: 

4.Мирхайдарова М.М., заместитель главного врача по медицинской части 

5. Сатвалова А.В., заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе 

6.Опарина  С.М., главная медицинская сестра 

7. Перунова О.А., заведующий организационно-методическим отделом 

врач- методист 

8. Сатаева О.А., председатель первичной профсоюзной организации 

 

 

 

 


