
ПРОТОКОЛ №57  

заседания Общественного Совета по 

здравоохранению при ГУЗ «НГКБ»  

  

Тема заседания: «О награждении отделений и сотрудников ГУЗ «НГКБ» по итогам 

работы в 2022 году» 

.  

Место проведения: проведения: ГУЗ «Новомосковская городская клиническая 

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

Время проведения: 29 декабря 2022 года, 13.00 - 16.00  

  

Председатель – Баранов В.В.  

  

Присутствовали члены общественного совета  

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

Уртиков Ю.С.  

Приглашенные лица:  

Главный врач ГУЗ «НГКБ»Сапарин Д.Ю. 

Заместители главного врача Лыкова М.Н., Комов Ю.А., Лавроненко Н.И., 

Недбайло В.А. Бреус Е.В., начальник отдела кадров Лещенко Ю.В. 

Заведующие отделениями: Климов Д.Е, Глуздаков А.А., Сорокина И.В., 

Теряева И.Г., Осипова Ю.И., Караваев А.В., Герасимова И.Г., Лопатецкая 

Ю.А., Харламова И.В. 

Повестка:  

1. «О награждении отделений и сотрудников ГУЗ «НГКБ» по итогам работы в 

2022 году»  

7 мин  

 

 

Слушали по первому вопросу Лещенко Ю.В.  

 

 

 

 На основании приказа по ГУЗ НГКБ №01-06/320 от 15.11.2022 «О 

подведении итогов работы за 2022», в целях стимулирования работы по 

повышению качества и доступности медицинской помощи, приказываю: 

 

1. В номинации «Лучшее стационарное отделение»: 

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» пульмонологическому отделению ГУЗ «НГКБ», заведующая 

отделением - врач пульмонолог Осипова Юлия Викторовна,  наградив почетной 

грамотой и установив премиальные выплаты по итогам работы за 2022 год в 

размере 100% оклада на декабрь 2022 года сотрудникам отделения, а также 

выплату за интенсивность и высокие результаты работы в размере 100% оклада на 



декабрь 2022 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» 

сотрудникам прочего персонала (уборщикам служебных помещений), 

обслуживающим отделение. 

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

За выполнение годового планового задания по программе государственных 

гарантий, высокое качество оказываемой медицинской помощи, освоение и 

внедрение современных технологий присвоить звание «Лучшее амбулаторно-

поликлиническое отделение» 

поликлиническому отделению №4 Филиала №3 ГУЗ «НГКБ», заведующая 

поликлиническим отделением-врач-терапевт Харламова Мария Владимировна 

детскому поликлиническому отделению №3 Филиала №1 ГУЗ «НГКБ» заведующая 

поликлиническим отделением - врач-педиатр Кузьмина Валентина Серафимовна, 

 установив премиальные выплаты по итогам работы за 2022 год в размере 100% 

оклада на декабрь 2022 года сотрудникам отделения, а также выплату за 

интенсивность и высокие результаты работы в размере 100% оклада на декабрь 

2022 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения» сотрудникам 

прочего персонала (кастеляншам, администраторам, логопедам, гардеробщик и 

уборщикам служебных помещений), обслуживающим отделение. 

3. В номинации «Лучшее вспомогательное отделение»: 

За высокий уровень качества оказываемой медицинской помощи, выполнение 

плановых показателей по лечебной и профилактической работе присвоить звание 

«Лучшее вспомогательное отделение» 

- приемному отделению взрослого стационара ГУЗ «НГКБ», заведующий 

отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог Князев Сергей Александрович 

- приемному отделению стационара Филиала №1 ГУЗ «НГКБ»; 

установив сотрудникам отделения, а также сотрудникам прочего персонала 

(кастеляншам, администраторам и уборщикам служебных помещений), 

обслуживающим отделение, выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы в размере 100% оклада на декабрь 2022 года с учетом оценки по критерию 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа Учреждения». 

4. В номинации «Лучший ФАП/ФЗП»: 

За высокий уровень качества оказываемой медицинской помощи, выполнение 

плановых показателей по лечебной и профилактической работе присвоить звание 

«Лучший ФАП/ФЗП» 

 -  фельдшерскому здравпункту д. Красное Гремячево Филиал №3 ГУЗ «НГКБ», 

заведующая здравпунктом – фельдшер Русскина Ирина Игоревна. 

установив сотрудникам отделения выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы в размере 100% оклада на декабрь 2022 года с учетом оценки по критерию 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа Учреждения». 



5. В номинации «Лучший сотрудник административного отдела и 

хозяйственной службы (служащий, рабочий)»: 

За качественное выполнение своих обязанностей, за высокую работоспособность 

присвоить звание «Лучший сотрудник административного отдела и хозяйственной 

службы (служащий, рабочий)»: 

 - Кирсановой Наталье Николаевне- системному администратору отдела 

информации; 

 - Волкову Александру Михайловичу - инженеру 1-й категории отдела по ремонту 

медицинского оборудования; 

 - Кочеткову Сергею Алексеевичу - слесарю-сантехнику энергетической службы; 

 -Садовникову Александру Сергеевичу (слесарю-ремонтнику, энергетической 

службы). 

установив выплату за интенсивность и высокие результаты работы в размере 100% 

оклада на декабрь 2022 года с учетом оценки по критерию «Организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения». 

6. В номинации «За верность профессии»: 

За многолетний, добросовестный труд наградить почётной грамотой и установить 

выплату за интенсивность и высокие результаты работы в размере 100% оклада на 

декабрь 2022 года с учетом оценки по критерию «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения»: 

• Вдовину Лидию Николаевну – врача – акушера - гинеколога гинекологического 

отделения Филиала №2 ГУЗ «НГКБ» (стаж работы 48 лет); 

• Климаченкову Валентину Петровну - акушерку женской консультации Филиала 

№2 ГУЗ «НГКБ» (стаж работы 54 года); 

• Неделько Галину Васильевну - медицинскую сестру кабинета отделения 

функциональной диагностики ГУЗ «НГКБ» (стаж работы 54 года). 

7. В номинации «Начинающий врач»: 

За применение в практике клинических рекомендаций при оказании помощи 

пациентам, профессиональное выполнение функциональных обязанностей 

наградить почётной грамотой и установить выплату за интенсивность и высокие 

результаты работы в размере 100% оклада на декабрь 2022 года с учетом оценки по 

критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения»: 

• Тюрина Илью Сергеевича – врача - рентгенолога кабинета рентгеновской 

компьютерной томографии Филиал №1 ГУЗ «НГКБ»; 

• Платонову Ольгу Владимировну – заведующую – отделением – врача – 

оториноларинголога оториноларингологического отделения ГУЗ «НГКБ»; 

• Гололобову Анастасию Дмитриевну – врача - терапевта участкового отделения 

врачей общей практики №1 поликлинического отделения №1 Филиала №3 ГУЗ 

«НГКБ»; 



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

Наградить почётной грамотой и установить выплату за интенсивность и высокие 

результаты работы в размере 100% оклада на декабрь 2022 года с учетом оценки по 

критерию «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения» 

Осокина Алексея Евгеньевича – врача - анестезиолога - реаниматолога, отделения 

анестезиологии-реанимации ГУЗ «НГКБ» 

 

 

Председатель Общественного Совета Баранов В.В.  

Секретарь Госткин П.А. 


