
ПРОТОКОЛ №52 

заседания Общественного Совета по здравоохранению 

при ГУЗ «НГКБ» 

 

Тема заседания: «Об утверждении кандидатов конкурса лучший по профессии к 

празднику «День медицинского работника». 

. 
Место проведения: проведения: ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» 

(г. Новомосковск, ул. Калинина дом 39). 

Время проведения: 10 июня 2021 года, 11.00 - 12.00 

 

Председатель – Баранов В.В. 

 

Присутствовали члены общественного совета 

Члены общественного совета: Полякова Н.И., Госткин П.А., Баранов В.В., Отец 

Владимир, Бурдуковский В.С., Уртиков Ю.С. 

Приглашенные лица: 

Наумов И.А. 

Главный врач ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» 

Лещенко Ю.И. 

Начальник отдела кадров ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» 

Повестка: 

1. Утверждение кандидатур конкурса лучший по профессии, посвященного празднику 

«День медицинского работника» 

2. Принятие решения. 

Приглашенные лица Наумов И.А. Лещенко Ю.И. 

 

Слушали по первому вопросу Лещенко Ю.И.:  

 

За выполнение годового планового задания по программе государственных гарантий, 

высокое качество оказываемой медицинской помощи, освоение и внедрение современных 

технологий присвоить звание   «Лучшее стационарное отделение года» отделению 

травматологии ГУЗ «НГКБ», заведующий  Фокин Виктор Валерьевич, наградив 

почетной грамотой и установив премию по итогам работы за 2020 год в размере 25% оклада 

на июль 2021 года сотрудникам отделения, а также сотрудникам прочего персонала 

(кастеляншам, буфетчикам и уборщикам служебных помещений), обслуживающим  

отделение. 

 

2. В номинации «Лучший врач года»: 

2.1. За высокий уровень оказываемой медицинской помощи, работу по диагностике 

пациентов с CJVID 19. улучшение показателей работы отделения присвоить звание 

«Лучший врач года» врачу  ординатору рентгенологу рентгенологического отделения, 

- ГУЗ «НГКБ», врачу рентгенологу Паршиковой Екатерине Вячеславовне, наградив 

почетной грамотой и установив стимулирующую выплату за интенсивность и высокие 

результаты работы на июль 2021 года с учетом оценки по критерию «Организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» 

в размере 25% оклада. 



2.2. За высокий уровень оказываемой медицинской помощи, улучшение показателей 

работы отделения присвоить звание «Лучший врач года» врачу- ординатору 

педиатрического отделения Филиала №1 ГУЗ «НГКБ», врачу педиатру Катасоновой 

Оксане Викторовне, наградив почетной грамотой и установив стимулирующую выплату 

за интенсивность и высокие результаты работы на июль 2021 года с учетом оценки по 

критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

2.3. За высокий уровень оказываемой медицинской помощи, улучшение показателей 

работы отделения присвоить звание «Лучший врач года» врачу участковому Филиала 

№3 ГУЗ «НГКБ», Долгополову Максиму Сергеевичу, наградив почетной грамотой и 

установив стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы на 

июль 2021 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

 

3. В номинации «Лучший участковый врач» (участковый врач-педиатр): 

3.1. За высокий профессионализм, выполнение объёмных и качественных показателей 

работы на участке присвоить звание «Лучший участковый врач» врачу общей практики 

отделения врачей общей практики № 2 поликлинического отделения №3 Филиала №3 

ГУЗ «НГКБ» Рязановой Татьяне Николаевне, наградив почетной грамотой и установив 

премию по итогам работы за 2020 год в размере 25% оклада на июль 2021 года. 

3.2. За качественное выполнение лечебной, профилактической в т.ч. прививочной работы 

по обслуживанию детского населения присвоить звание «Лучший участковый врач» 

врачу-педиатру участковому педиатрического отделения №1 детского 

поликлинического отделения №1 Филиала №1 ГУЗ «НГКБ» Малофеевой Дарье 

Вячеславовне, наградив почетной грамотой и установив премию по итогам работы за 2020 

год в размере 25% оклада на январь-март 2021 года. 

 

4. В номинации «Лучшая медицинская сестра»: 

4.1. За высокий профессионализм присвоить звание «Лучшая медицинская сестра» 

медицинской сестре палатной кардиологического отделения №2 Сигаевой Маргарите 

Викторовне, наградив почетной грамотой и установив стимулирующую выплату за 

интенсивность и высокие результаты работы на июль 2021 года с учетом оценки по 

критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

4.2. За многолетний добросовестный труд, умение самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях, присвоить звание «Лучшая медицинская сестра» 

медицинской сестре инфекционного кабинета поликлинического отделения №1 

Филиала №3 ГУЗ «НГКБ» Калининой Валентине Ивановне наградив почетной 

грамотой и установив стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы на июль 2021 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение 



мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 

25% оклада. 

4.3. За высокую квалификацию труда, преданность профессии, присвоить звание «Лучшая 

медицинская сестра» медицинской сестре палатной крдиологического отделения 

Филиала №1 ГУЗ «НГКБ» Лауман Владе Викторовне наградив почетной грамотой и 

установив стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы на 

июль 2021 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

 

5. В номинации «Лучший сотрудник хозяйственной службы»: 

За добросовестное отношение к исполнению обязанностей, присвоить звание «Лучший 

сотрудник хозяйственной службы»: 

5.1. Начальнику отдела по ремонту медицинского оборудования Сениной Евгении 

Николаевне. 

5.2. Водителю автомобиля гаража Мамедову Алиму Амильевичу 

5.3. Слесарю сантехнику энергетической службы Дементею Александру 

Владимировичу наградив почетной грамотой и установив стимулирующую выплату за 

интенсивность и высокие результаты работы на июль 2021 года с учетом оценки по 

критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

6. В номинации «За верность профессии»: 

за многолетний, добросовестный труд наградить почетной грамотой и установив 

стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы на июль 2021 

года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

Рентген лаборанта рентгенологического отделения Пашовкину Нину Герасимовну; 

Врача хирурга клинико-диагностического центра Мелехова Николая 

Александровича. 

7. В «специальной номинации»: 

за вклад в развитие учреждения наградить почётной грамотой и установить 

стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы на июль 2021 

года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада 

Заведующую поликлиническим отделением №1 филиала №3 ГУЗ «НГКБ» 

Герасимову Ирину Георгиевну. 

Секретарь общественного совета Госткин П.А. 


