
ПРОТОКОЛ №54  
заседания Общественного Совета по здравоохранению при ГУЗ «НГКБ»  

  

Тема заседания: «Итоговое заседание Общественного Совета за 2021 год».  

.  

Место проведения: проведения: ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» (г. Новомосковск, ул. Ка-

линина дом 39).  

Время проведения: 24 декабря 2021 года, 13.30 - 16.00  

  

Председатель – Баранов В.В.  

  

Присутствовали члены общественного совета  

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

Бурдуковский В.С., Ермаков В.Н., Криворучко Е.В., Лагвилава Д.И., Уртиков Ю.С.  

Приглашенные лица:  

Наумов И.А.  

Главный врач ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Лещенко Ю.С. 

начальник отдела кадров  

Повестка:  

1. О результатах работы комиссии по формированию независимой системы оценки качества работы  

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».  

Председатель комиссии по формированию независимой системы оценки  

качества работы ГУЗ «НГКБ» Уртиков Ю.С.      7 мин 

 

2. Об утверждении кандидатур, награжденных по итогам работы в 2021 году  

Начальник отдела кадров ГУЗ «НГКБ» по кадрам Лещенко Ю.С.    7 мин 

 

3. Обсуждение плана заседаний Общественного Совета на 2022 год.  

Секретарь общественного совета при ГУЗ «НГКБ» Госткин П.А.    7 мин 

 

4. Принятие решения.  

5. Приглашенные лица Наумов И.А.,  Лещенко Ю.С. 

  

Слушали по первому вопросу Уртиков Ю.С. 

№ 

Показатели оценки качества (устанавливаются ведомственны-
ми нормативными актами уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в соответствующей сфере дея-
тельности) 

Значимость  
показателей 

оценки качества 

Максимальное 
значение показателей  

в баллах 

Значение  
показателей по 

результатам 
НОК 

1 Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы 

Итого по критерию 1 «Открытость и доступность информации 
об организации социальной сферы» (К1)  

1  100 баллов 88,1  

2  
Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг,  

в том числе время ожидания предоставления услуг  

Итого по критерию 2 «Комфортность условий предоставления 
услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» (К2)  

1  100 баллов 91,2  

3  Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов    

Итого по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» (К3)  1  100 баллов 81,0  

4  Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

Итого по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость  
работников организаций социальной сферы» (К4)  

1  100 баллов 95,0 

5 Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг    

Итого по критерию 5 «Удовлетворенность условиями  
оказания услуг» (К5)  

1  100 баллов 89,9  

Итого показатель оценки качества по медицинской организации (S)  84,8  
 

2. Слушали по второму вопросу Лещенко Ю.С. 



 
1. В номинации «Лучшее стационарное отделение года»: 

 

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»: 

отделение ортопедии ГУЗ «НГКБ», заведующий Дьяков Сергей Андреевич, врач травматолог ортопед наградив почет-
ной грамотой и установив премию по итогам работы за 2021 год в размере % оклада на декабрь 2021 года сотрудникам от-
деления, а также сотрудникам прочего персонала (кастеляншам, буфетчикам и уборщикам служебных помещений), обслу-
живающим  отделение. 

Детское инфекционное отделение филиала №1 ГУЗ «НГКБ», заведующий Сяткина Людмила Викторовна, врач инфек-
ционист наградив почетной грамотой и установив премию по итогам работы за 2021 год в размере % оклада на декабрь 
2021 года сотрудникам отделения, а также сотрудникам прочего персонала (кастеляншам, буфетчикам и уборщикам слу-
жебных помещений), обслуживающим отделение. 

 
2. В номинации «Лучшее амбулаторно-поликлиническое отделение»: 

 
За высокий уровень качества оказываемой медицинской помощи, выполнение плановых показателей, присвоить зва-

ние  
центр амбулаторной онкологической помощи филиала №3 ГУЗ «НГКБ», заведующий центром Коган Дмитрий Леони-

дович, врач-онкологг наградив почетной грамотой и установив премию по итогам работы за 2021 год в размере % оклада на 
декабрь 2021 года сотрудникам отделения, а также сотрудникам прочего персонала (кастеляншам, буфетчикам и уборщи-
кам служебных помещений), обслуживающим  отделение. 

Детское поликлиническое отделение №2 педиатрическое отделение №1 филиала №1 ГУЗ «НГКБ», заведующая Гулев-
ская Надежда Степановна, врач педиатр наградив почетной грамотой и установив премию по итогам работы за 2021 год в 
размере % оклада на декабрь 2021 года сотрудникам отделения, а также сотрудникам прочего персонала (кастеляншам, 
буфетчикам и уборщикам служебных помещений), обслуживающим  отделение. 

 
3. В номинации «Лучшее вспомогательное отделение»: 
 

За большой объём работы, широкое применение современных методов диагностики в клинической практике высо-
кое качество оказываемой медицинской помощи, присвоить звание 

Отделение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем ГУЗ «НГКБ», заведующая отделением - 
Карлова Анна Алексеевна врач функциональной диагностики наградив почетной грамотой и установив премию по итогам 
работы за 2021 год в размере % оклада на декабрь 2021 года сотрудникам отделения, а также сотрудникам прочего персо-
нала (кастеляншам, буфетчикам и уборщикам служебных помещений), обслуживающим отделение. 

 
4. В номинации «Лучший ФАП/ФЗП»: 

 
За высокий профессионализм, обеспечение взаимозаменяемости в работе, бережное и чуткое отношение к пациен-

там присвоить звание  
Фельдшерско-акушерский пункт п. Правда, заведующая Степанова Лилия Викторовна, заведующая ФАП – фельдшер. 
 

5. В номинации «Лучший сотрудник административного отдела и хозяйственной службы (служащий, рабочий)»: 
 
За высокий профессионализм, способность решать сложные задачи, присвоить звание: 
- Соцкая Валентина Васильевна отдел информации, ведущий инженер 
- Негачева Светлана Юрьевна юридический отдел специалист по закупкам 
- Бахметьева Светлана Владимировна отдел кадров, специалист по кадрам 
- Кочетков Сергей Алексеевич инженерно-хозяйственная служба, слесарь сантехник. 
 

6. В номинации «За верность профессии»: 
 
за многолетний, добросовестный труд наградить почетной грамотой и установив стимулирующую выплату за интен-

сивность и высокие результаты работы на июль 2021 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада. 

- Беляева Лариса Сергеевна врач-эндокринолог клинико диагностический центр филиала №3) 
- Комов Юрий Александрович заместитель главного врача по организационно-методической работе 
- Крук Галина Анатольевна старшая медицинская сестра кардиологическое отделение филиала №1) 
- Никитина Татьяна Георгиевна (кабинет неотложной медицинской помощи при травмах филиала №3, операционная 

медицинская сестра. 
 
 

7. В номинации «За пропаганду здорового образа жизни»:  



 
Замбатов Алан Викторович, хирургическое отделение филиал №1, заведующий отделением-врач-детский хирург 
 

8. в номинации «За активную общественную работу в организации отдыха сотрудников»: 
 
 - Сунцова Марина Викторовна общебольничный немедицинский персонал делопроизводитель 
 

9. В «специальной номинации»: 
 
за вклад в развитие учреждения наградить почётной грамотой и установить стимулирующую выплату за интенсив-

ность и высокие результаты работы на июль 2021 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» в размере 25% оклада 

- Грекова Анна Владимировна поликлиническое отделение №3 отделение медицинской профилактики, центр здоро-
вья Филиал №3, заведующая центром здоровья - врач-терапевт 

- Броян Титал Сиабанди региональный сосудистый центр отделение рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения,заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. 

 

Председатель Общественного Совета Баранов В.В.  

Секретарь Госткин П.А. 


