ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
(Депздрав Югры)

ПРИКАЗ
Об Аттестационной комиссии Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 03.07.2015 г.
г. Ханты-Мансийск

№656

В
соответствии
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке и
сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории»,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить:
1.1. Структуру
Аттестационной
комиссии
Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
– Аттестационная комиссия, Депздрав Югры) (приложение 1).
1.2. Перечень
экспертных
групп,
специальностей
и
территориальной принадлежности специалистов, аттестуемых в
экспертных группах (приложение 2).
1.3. Положение об Аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
– положение) (приложение 3).
1.4. Состав координационного комитета Аттестационного комитета
Депздрава Югры (приложение 4).
1.5. Состав экспертных групп Аттестационного комитета
Депздрава Югры (приложение 5).
2.
Организовать работу аттестационной комиссии в соответствии
с положением.
3.
Признать утратившими силу следующие приказы Депздрава
Югры:
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от 28 июня 2012 г. № 317 «Об утверждении Положения об
Аттестационной комиссии Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры»,
от 28 октября 2013 года № 479 «О структуре и составе
аттестационной комиссии Депздрава Югры».
4.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

И.о. директора

А.В. Владимиров
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Приложение 1
к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.07.2015.г. № 656
Структура Аттестационной комиссии Депздрава Югры
Аттестационная комиссия Депздрава Югры
Координационный совет

Экспертные группы

Экспертная группа № 1 по аттестации врачей хирургического профиля,
подразделений реанимационно - анестезиологического профиля, скорой
медицинской помощи
профиля, скорой медицинской помощи
Экспертная группа № 2 по аттестации врачей терапевтического профиля,
специалистов фармацевтических специальностей

Экспертная группа № 3 по аттестации врачей педиатрического и акушерско гинекологического профилей

Экспертная группа № 4 по аттестации специалистов психоневрологического
профиля

Экспертная группа № 5 по аттестации организаторов здравоохранения

Экспертная группа № 6 по аттестации специалистов диагностического
профиля и медикопрофилактических специальностей

Экспертная группа № 7 по аттестации специалистов стоматологического
профиля

Экспертная группа № 8 по аттестации
профессиональным образованием и ВСО

специалистов

со средним

Отделение в г. Ханты-Мансийске

Отделение в г. Сургуте

Отделение в г. Нижневартовске

4

Приложение 2
к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.07.2015.г. № 656
Перечень экспертных групп, специальностей и территориальной
принадлежности специалистов, аттестуемых в экспертных группах
1. Экспертная группа № 1 по аттестации врачей хирургического
профиля, подразделений реанимационно - анестезиологического
профиля, скорой медицинской помощи
«Анестезиология и реаниматология»
«Детская онкология»
«Детская урология - андрология»
«Детская хирургия»
«Колопроктология»
«Нейрохирургия»
«Онкология»
«Оториноларингология»
«Офтальмология»
«Пластическая хирургия»
«Радиология»
«Радиотерапия»
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»
«Сердечно - сосудистая хирургия»
«Скорая медицинская помощь»
«Сурдология - оториноларингология»
«Токсикология»
«Торакальная хирургия»
«Травматология и ортопедия»
«Трансфузиология»
«Урология»
«Хирургия»
«Челюстно - лицевая хирургия»
«Эндоскопия»
2.
Экспертная группа № 2 по аттестации врачей терапевтического
профиля, специалистов фармацевтических специальностей
ВПО:
«Аллергология и иммунология»
«Гастроэнтерология»
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«Гематология»
«Генетика»
«Гериатрия»
«Дерматовенерология»
«Диабетология»
«Диетология»
«Инфекционные болезни»
«Кардиология»
«Клиническая микология»
«Клиническая фармакология»
«Косметология»
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» - врачи и
инструкторы-методисты по лечебной физкультуре
«Нефрология»
«Общая врачебная практика (семейная медицина)»
«Профпатология»
«Пульмонология»
«Ревматология»
«Терапия»
«Управление и экономика фармации»
«Фармацевтическая технология»
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия»
«Физиотерапия»
«Фтизиатрия»
«Эндокринология»
СПО:
«Фармация»
3.
Экспертная группа № 3 по аттестации врачей педиатрического
и акушерско - гинекологического профилей
«Акушерство и гинекология»
«Гигиена детей и подростков»
«Детская кардиология»
«Детская эндокринология»
«Неонатология»
«Педиатрия»
4.
Экспертная группа №
психоневрологического профиля
«Мануальная терапия»
«Неврология»
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по

аттестации

специалистов
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«Медицинская психология»
«Психиатрия»
«Психиатрия и наркология»
«Психотерапия»
«Рефлексотерапия»
«Сексология»
«Судебно-психиатрическая экспертиза»
5.
Экспертная
здравоохранения

группа

№

5

по

аттестации

организаторов

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы»
«Управление сестринской деятельностью» - врачи - методисты с
высшим сестринским образованием.
6.
Экспертная группа № 6 по аттестации специалистов
диагностического профиля и медикопрофилактических специальностей
«Бактериология»
«Вирусология»
«Гигиена питания»
«Гигиена труда»
«Гигиеническое воспитание»
«Дезинфектология»
«Клиническая лабораторная диагностика» - врачи и биологи
«Коммунальная гигиена»
«Лабораторная генетика»
«Лабораторная микология»
«Медико-социальная экспертиза»
«Медицинская физика»
«Общая гигиена»
«Паразитология»
«Патологическая анатомия» «Радиационная гигиена»
«Рентгенология»
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»
«Судебно-медицинская экспертиза»
«Ультразвуковая диагностика»
«Функциональная диагностика»
«Эпидемиология»
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7.
Экспертная группа
стоматологического профиля

№

7

по

аттестации

специалистов

ВПО:
«Стоматология детская»
«Стоматология общей практики»
«Стоматология ортопедическая»
«Стоматология терапевтическая»
«Стоматология хирургическая»
«Ортодонтия»
СПО:
«Стоматология»
«Стоматология ортопедическая»
«Стоматология профилактическая»
8.
Экспертная группа № 8 по аттестации специалистов со
средним профессиональным образованием и ВСО
Отделение в г. Ханты-Мансийске
г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский р-н,
Белоярский р-н,
Березовский р-н,
Кондинский р-н,
г. Нягань,
Октябрьский р-н,
Советский р-н,
г. Урай,
г. Югорск,
г. Пыть-Ях,
г. Нефтеюганск,
Нефтеюганский р-н.
В Ханты-Мансийском отделении аттестуются специалисты по
специальности «Управление сестринской деятельностью» - главные
медицинские сестры, заместители главных врачей по управлению
сестринской деятельностью.
Отделение в г. Сургуте
г. Сургут,
Сургутский р-н,
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г. Когалым.
Отделение в г. Нижневартовске
г. Нижневартовск,
Нижневартовский р-н,
г. Радужный,
г. Лангепас,
г. Мегион,
г. Покачи.
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Приложение 3
к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа −Югры
от 03.07.2015.г. № 656
Положение об Аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
I.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с порядком и
сроками прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке и сроках
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории», и
регламентирует порядок создания и деятельности Аттестационной
комиссии
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее – Аттестационная комиссия, Депздрав
Югры).
1.2. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2013
года № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для
получения квалификационной категории», приказом Депздрава Югры от
20 июня 2012 года № 2-нп «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Присвоение
квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим
работникам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», настоящим
Положением.
1.3. Аттестационная комиссия Депздрава Югры – территориальный
коллегиальный
орган
при
Депздраве
Югры,
состоящий
из
координационного комитета, осуществляющего функции по организации
деятельности
Аттестационной
комиссии,
включая
обеспечение
деятельности аттестационной комиссии в перерывах между заседаниями, и
экспертных групп по специальностям (далее - экспертные группы),
осуществляющих реализацию административных процедур в рамках
государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий
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медицинским и фармацевтическим работникам в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
II. Структура Аттестационной комиссия
2.1. Аттестационная комиссия состоит из координационного
комитета и экспертных групп. Экспертные группы сформированы по
группам специальностей.
2.2. Персональный
состав
Аттестационной
комиссии
(координационного комитета и экспертных групп) утверждается приказом
директора Депздрава Югры.
2.3. В состав координационного комитета входят председатели
всех экспертных групп, представитель медицинской профессиональной
некоммерческой организации. Численный состав координационного
комитета не более 15 человек.
2.4. В состав экспертных групп включаются ведущие специалисты
организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую
деятельность,
представители
медицинских
профессиональных
некоммерческих
организаций,
региональных
медицинских
образовательных организаций, Депздрава Югры, в том числе главные
внештатные специалисты Депздрава Югры, и иные лица (по
согласованию) с учетом необходимости исключения конфликта интересов,
который может повлиять на принимаемые в ходе заседания решения.
В экспертных группах выделяется группа экспертов, постоянно
участвующих в заседаниях. Состав группы экспертов, постоянно
участвующих в заседаниях, не более 11 человек. Персональный состав
экспертной группы для проведения очередного заседания формируется в
соответствии со специальностями заявителей.
III.

Формы и принципы работы Аттестационной
комиссии

3.1. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии
являются заседания.
3.2. Координационный
комитет
и
экспертные
группы
самостоятельно определяют порядок ведения своих заседаний и
деятельности в перерывах между заседаниями с учетом положений
настоящего Положения.
3.3. Заседания координационного комитета проводятся при
необходимости по решению его председателя, заседания экспертных групп
проводятся не реже одного раза в месяц по графику, ежегодно
утверждаемому приказом Депздрава Югры.
3.4. Заседание координационного комитета проводит его
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя
координационного комитета.
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3.5. Заседание экспертной группы проводит его председатель, а в
его отсутствие - заместитель председателя экспертной группы.
3.6. Заседание координационного комитета или экспертной группы
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов
координационного комитета или экспертной группы.
3.7. Решение координационного комитета или экспертной группы
принимается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов координационного комитета или
экспертной
группы.
В
случае
равенства
голосов
голос
председательствующего на заседании координационного комитета или
экспертной группы является решающим.
3.8. При рассмотрении вопроса о присвоении квалификационной
категории специалисту, являющемуся членом аттестационной комиссии,
последний не участвует в голосовании.
3.9. Решение координационного комитета или экспертной группы
оформляется протоколом (протоколом заседания координационного
комитета или протоколом заседания экспертной группы), который
подписывается всеми членами координационного комитета или
экспертной группы, присутствовавшими на заседании координационного
комитета или экспертной группы.
Член координационного комитета или экспертной группы, не
согласный с принятым решением, имеет право в письменной форме
изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания
координационного комитета или экспертной группы.
3.10. Вариативные способы проведения аттестации:
дистанционная
с
использованием
телекоммуникационных
технологий (далее - дистанционная аттестация),
выездное заседание.
3.11. Необходимость проведения дистанционной аттестации и
выездного заседания экспертных групп определяется на основании
ходатайств руководителей медицинских организаций автономного округа.
При изучении вопроса о необходимости проведения выездного заседания
координационный комитет вправе запрашивать данные о количественном
составе специалистов, желающих получить квалификационную категорию,
по специальностям (направлениям), заявленным на квалификационный
экзамен.
Председатель экспертной группы готовит и направляет в
координационный комитет обоснование необходимости (отсутствия
необходимости) проведения дистанционной аттестации или выездного
заседания экспертной группы. При подготовке обоснования учитываются:
уровень загруженности экспертной группы по основному месту
осуществления трудовой деятельности;
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обстоятельства, по которым специалисты, желающие пройти
квалификационный экзамен, не могут явиться к месту заседания
экспертной группы;
количественный
состав
специалистов,
желающих
пройти
квалификационный экзамен;
сведения о квалификации указанных специалистов, представленные
организациями, в которых они осуществляют профессиональную
деятельность;
возможность соблюдения установленных квалификационных
процедур.
Координационный комитет направляет в Депздрав Югры
предложения по проведению выездного заседания дистанционной
аттестации или экспертной группы, с указанием персонального состава
экспертной группы, сроков и места проведения заседания. Депздрав Югры
принимает решение о проведении дистанционной аттестации или
выездного заседания экспертной группы.
3.12. Основными принципами работы Аттестационной комиссии
являются коллегиальность, компетентность, объективность, гласность,
независимость, соблюдение норм профессиональной этики, открытость,
обеспечивающие объективное отношение к специалистам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
IV.

Функции Аттестационной комиссии

4.1.Основными функциями координационного комитета являются:
организация деятельности Аттестационной комиссии;
координация работы экспертных групп;
определение места проведения заседаний экспертных групп;
определение способов, методов и технологий оценки квалификации
специалистов;
рассмотрение необходимости использования вариативных способов
аттестации;
подготовка и направление на утверждение в Депздрав Югры проекта
приказа о присвоении специалистам, прошедшим аттестацию,
квалификационных категорий;
организация рассмотрения спорных вопросов, в том числе в случае
несогласия специалиста с решением экспертной группы, и принятие по
ним решений;
ведение делопроизводства Аттестационной комиссии.
4.2. Основные функции экспертных групп:
рассмотрение документов, представленных специалистами;
подготовка заключений по отчетам, представленным специалистами;
проведение квалификационного экзамена: тестового контроля
знаний и собеседований;
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принятие решений по вопросам присвоения квалификационной
категории специалистам.
V.

Cостав Аттестационной комиссии и функции её членов

5.1. На должность председателя Аттестационной комиссии
назначается заместитель директора Депздрава Югры, курирующий
вопросы
кадровой
политики
Депздрава
Югры.
Председатель
Аттестационной комиссии является председателем координационного
комитета и выполняет следующие функции:
осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной
комиссии;
проводит заседания координационного комитета;
организует рассмотрение обращений и жалоб специалистов,
связанные с вопросами их аттестации на квалификационные категории;
осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых
Аттестационной комиссией;
согласовывает проекты нормативных правовых и распорядительных
актов, регламентирующих работу Аттестационной комиссии.
5.2. Заместитель
председателя
Аттестационной
комиссии
выполняет следующие функции:
исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его
отсутствие;
участвует в работе координационного комитета;
контролирует учет и хранение документации Аттестационной
комиссии;
проводит консультации для экспертов;
участвует в рассмотрении обращений и жалоб специалистов,
связанных с вопросами их аттестации;
осуществляет иные функции по поручению председателя
Аттестационной комиссии.
5.3. Ответственным секретарем Аттестационной комиссии является
ответственный секретарь координационного комитета, назначаемый из
числа представителей Депздрава Югры.
Ответственный секретарь Аттестационной комиссии выполняет
следующие функции:
организует заседания координационного комитета;
готовит материалы к заседаниям координационного комитета;
готовит проекты решений координационного комитета;
организует прием, регистрацию, учет, хранение, рассмотрение
поступающих в Аттестационную комиссию документов специалистов,
изъявивших
желание
пройти
аттестацию
для
получения
квалификационной категории, на предмет соответствия установленным
требованиям к перечню и оформлению документов;
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формирует материалы для направления в экспертные группы;
согласовывает проекты приказов о присвоении квалификационных
категорий;
заверяет выписки из приказов о присвоении квалификационных
категорий;
обеспечивает
актуализацию
нормативных
правовых
и
распорядительных актов, регламентирующих работу Аттестационной
комиссии;
консультирует специалистов по вопросам аттестации;
осуществляет иные функции по поручению председателя
Аттестационной комиссии.
5.4. Заместитель ответственного секретаря Аттестационной
комиссии выполняет следующие функции:
исполняет обязанности ответственного секретаря Аттестационной
комиссии в его отсутствие;
организует мероприятия по заключению и сопровождению
договоров об оказании услуг по аттестации специалистов с экспертами;
осуществляет иные функции по поручению председателя
Аттестационной комиссии.
5.5. Члены координационного комитета выполняют следующие
функции:
участвуют в заседаниях координационного комитета;
обеспечивают выполнение функций по аттестации специалистов в
экспертных группах, председателями которых являются;
вносят предложения по формированию экспертных групп;
вносят предложения по изменению нормативных правовых актов,
регламентирующих работу Аттестационной комиссии;
принимают участие в рассмотрении обращений и жалоб
специалистов, связанных с вопросами их аттестации.
5.6. Председателем экспертной группы назначается один из членов
координационного комитета и выполняет следующие функции:
осуществляет общее руководство деятельностью экспертной группы;
председательствует на заседаниях экспертной группы;
формирует персональный состав экспертной группы для проведения
очередного заседания;
подписывает
протоколы
заседаний
экспертной
группы
Аттестационной комиссии;
согласовывает проекты приказов о присвоении квалификационных
категорий;
контролирует хранение и учет документов экспертной группы, в том
числе документов специалистов, аттестуемых в экспертной группе;
консультирует специалистов по вопросам аттестации;
вносит предложения по изменению нормативных правовых актов,
регламентирующих работу Аттестационной комиссии;
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вносит предложения по формированию экспертной группы;
участвует в рассмотрении обращений и жалоб специалистов,
связанных с вопросами их аттестации;
согласовывает договор об оказании услуг по аттестации
специалистов;
согласовывает акт оказанных услуг по договору об оказании услуг по
аттестации специалистов.
5.7. Заместитель председателя экспертной группы исполняет
обязанности председателя Экспертной группы в его отсутствие,
осуществляет иные функции по поручению председателя экспертной
группы.
5.8. Ответственный секретарь экспертной группы выполняет
следующие функции:
организует заседания экспертной группы;
готовит материалы к заседанию экспертной группы и проекты
решений экспертной группы;
готовит проекты приказов о присвоении квалификационных
категорий;
готовит выписки из приказов о присвоении квалификационных
категорий;
осуществляет прием, регистрацию, учет, хранение, рассмотрение
поступающих в Аттестационную комиссию документов специалистов,
изъявивших
желание
пройти
аттестацию
для
получения
квалификационной категории, на предмет соответствия установленным
требованиям к перечню и оформлению документов;
оформляет соответствующие разделы заключения на отчет,
оформляет и подписывает протоколы заседания экспертной группы
Аттестационной комиссии;
оформляет соответствующие разделы аттестационного листа,
подписывает аттестационный лист;
осуществляет мероприятия по заключению и выполнению договоров
об оказании услуг по аттестации специалистов;
оформляет и подписывает акт оказанных услуг по договору об
оказании услуг по аттестации специалистов;
осуществляет иные функции по поручению председателя экспертной
группы и ответственного секретаря Аттестационной комиссии.
5.9. Заместитель секретаря экспертной группы исполняет
обязанности секретаря экспертной группы в его отсутствие.
5.10. Члены экспертной группы выполняют следующие функции:
осуществляют экспертизу документов специалистов;
оформляют и подписывают заключение на отчет;
участвуют в заседаниях экспертной группы;
вносят предложения по изменению нормативных правовых актов,
регламентирующих работу Аттестационной комиссии;
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участвует в рассмотрении обращений и жалоб специалистов,
связанных с вопросами их аттестации.
5.11. Полномочия отдельных членов Аттестационной комиссии
могут быть досрочно прекращены приказом Депздрава Югры по
следующим основаниям:
невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
увольнение члена Аттестационной комиссии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей членом
Аттестационной комиссии.
5.12. Замещение члена экспертной группы другим лицом, не
входящим в её состав, не допускается.
VI.

Ответственность

Аттестационная комиссия несет ответственность за:
тщательное изучение и анализ представленных документов;
принятие обоснованного решения по результатам аттестации
специалиста в соответствии с заявленной квалификационной категорией;
строгое соответствие порядка проведения аттестации специалистов
действующим нормативным правовым актам;
создание благоприятных условий для специалистов, проходящих
аттестацию;
соблюдение конфиденциальности полученной информации.
VII. Делопроизводство
К документации аттестационной комиссии относятся:
приказы
Депздрава
Югры,
регламентирующие
работу
аттестационной комиссии;
книга протоколов заседаний экспертных групп аттестационной
комиссии;ˆˉ
книга
протоколов
заседаний
координационного
комитета
аттестационной комиссии;
книга приказов Депздрава Югры о присвоении квалификационных
категорий;
журнал регистрации документов специалистов;
документы специалистов;
журнал регистрации письменных обращений специалистов.
VIII. Финансирование деятельности членов Аттестационной
комиссии Депздрава Югры
8.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
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8.2.
Члены Аттестационной комиссии Депздрава Югры
(координационного комитета и экспертных групп) направляются на
заседания приказом работодателя на основании приказов Депздрава Югры.
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Приложение 4
к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.07.2015.г. № 656
Состав Координационного комитета Аттестационной комиссии
Депздрава Югры
Владимиров
Александр Владимирович
Иванова
Ирина Владимировна
Ворох
Марина Петровна

Председатель
Заместитель директора Депздрава Югры

Заместитель председателя
Начальник управления развития системы
здравоохранения Депздрава Югры
Ответственный секретарь
Начальник отдела профессиональной
подготовки и развития кадрового потенциала
отрасли Депздрава Югры

Заместитель ответственного секретаря
Эспе
Консультант отдела профессиональной
Надежда Александровна
подготовки и развития кадрового потенциала
отрасли Депздрава Югры
Члены Координационного комитета
Нигматулин
Заместитель директора Депздрава Югры
Владислав Анварович
Овечкина
Заместитель директора Депздрава Югры Тамара Давидовна
начальник управления медицинской помощи
детям и службы родовспоможения
Казакова
Главный врач БУ ХМАО − Югры «ХантыВалентина Алексеевна
Мансийская клиническая стоматологическая
поликлиника»
Гуров
Начальник административного управления
Олег Вячеславович
Депздрава Югры
Шестакова
Главный врач БУ ХМАО – Югры «Сургутская
Галина Никандровна
окружная клиническая больница»
Набиуллин
Главный врач БУ ХМАО – Югры
Ильвир Рифович
«Нижневартовская окружная клиническая
больница»
Кичигин
Президент Некоммерческого партнерства
Александр Васильевич
«Ассоциация работников здравоохранения
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Коваленко
Людмила Васильевна
Меньшикова
Оксана Геннадьевна
Петровский Федор
Игоревич

ХМАО−Югры»
Директор медицинского института БУ ВО
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
университет»
Председатель окружной организации
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации ХМАО – Югры
Ректор БУ ВО ХМАО – Югры «ХантыМансийская государственная медицинская
академия»
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Приложение 5
к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.07.2015.г. № 656
Состав Экспертных групп Аттестационной комиссии Депздрава Югры
Экспертная группа № 1 по аттестации врачей хирургического профиля,
подразделений реанимационно - анестезиологического профиля, скорой
медицинской помощи
Председатель экспертной группы
Нигматулин
Заместитель директора Депздрава Югры
Владислав Анварович
Заместитель председателя экспертной группы
Иванова
Начальник управления развития системы
Ирина Владимировна
здравоохранения Депздрава Югры
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Громут
Главный внештатный специалист по медицине
Александр
катастроф Депздрава Югры
Александрович
Дарвин
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной
Владимир Васильевич
хирургии медицинского института БУ ВО
«Сургутский государственный университет»,
главный хирург БУ ХМАО – Югры
«Сургутская ОКБ»
Кислицин
Главный внештатный специалист хирург
Дмитрий Петрович
Депздрава Югры
Кичигин
Президент Некоммерческого партнерства
Александр Васильевич
«Ассоциация работников здравоохранения
ХМАО-Югры»
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Копылов
Виталий Владимирович
Овечкин
Павел Геннадьевич
Пилипенко
Алексей Анатольевич
Почётный
Валерий Михайлович

Главный внештатный специалист офтальмолог
Депздрава Югры
Главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи Депздрава Югры
Главный внештатный специалист
оториноларинголог Депздрава Югры
Заведующий отделением анестезиологии и
реанимации перинатального центра БУ ХМАО
– Югры «Окружная клиническая больница»
Сафронов
Главный внештатный специалист травматологВладимир Георгиевич
ортопед Депздрава Югры
Члены экспертной группы
Семенькова
Главный внештатный специалист по
Галина Владимировна
анестезиологии и реаниматологии Депздрава
Югры
Местецкий
Заведующий отделением, врач-анестезиологВасилий Николаевич
реаниматолог БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр
диагностики и ССХ»
Панфилов
Заведующий отделением, врач-анестезиологСергей Викторович
реаниматолог БУ ХМАО – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»
Перепелица
Заведующий отделением, врач-анестезиологОлег Александрович
реаниматолог БУ ХМАО – Югры «Няганская
окружная больница»
Бичурин
Главный внештатный специалист
Наиль Ростямович
колопроктолог Депздрава Югры
Ильканич
Заведующий отделением, врач-колопроктолог,
Андрей Яношевич
д.м.н., БУ ХМАО – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»
Богословский
Главный внештатный специалист нейрохирург
Александр Геннадиевич
Депздрава Югры
Екимов
Врач – нейрохирург, к.м.н. БУ ХМАО – Югры
Андрей Анатольевич
«Окружная клиническая больница»
Матвеев
Заместитель главного врача по нейрохирургии
Андрей Николаевич
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
Билан
Главный внештатный специалист онколог
Евгений Викторович
Депздрава Югры
Парсаданян
Главный внештатный специалист по
Арарат Микичович
онкологии БУ ХМАО – Югры «Сургутская
окружная клиническая травматологическая
больница», врач-онколог, д.м.н., профессор
кафедры факультетской хирургии по курсу
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Беляшин
Николай Александрович
Москалев
Василий Александрович
Чесноков
Анатолий Антонович

Акулевич
Татьяна Геннадьевна
Санторо
Элина Юрьевна
Горьков
Александр Игоревич

Павлов
Прохор Игоревич
Ромашкин
Валерий Викторович
Стефанов
Сергей Андреевич
Господенко
Юрий Васильевич
Бубович
Елена Владимировна
Драган
Кирилл Алексеевич
Толстиков
Игорь Игоревич
Рассохин
Дмитрий Фадеевич

«онкология» медицинского института БУ ВО
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
университет»
Врач-оториноларинголог БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
Заведующий отделением, врачоториноларинголог БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Заведующий курсом
оториноларингологии, д.м.н., профессор
медицинского института БУ ВО ХМАО –
Югры «Сургутский государственный
университет»
Врач-офтальмолог БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
Врач-офтальмолог, к.м.н., доцент, БУ ХМАО –
Югры «Сургутская окружная клиническая
больница»
Заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики
и лечения БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр
диагностики и ССХ»
Главный внештатный специалист по
рентгенэндоваскулярным диагностике и
лечению Депздрава Югры
Главный внештатный специалист сердечнососудистый хирург Депздрава Югры
Заведующий кардиохирургическим
отделением, врач-сердечно-сосудистый
хирург, к.м.н., БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»
Заведующий травматологическим отделением,
к.м.н., БУ ХМАО – Югры «Няганская
окружная больница»
Врач-трансфузиолог, к.м.н., БУ ХМАО –
Югры «Сургутская окружная клиническая
больница»
Врач-травматолог-ортопед БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
Врач-травматолог-ортопед БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
Врач-травматолог-ортопед БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
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Кутефа
Елена Ивановна
Еломенко
Максим Станиславович
Урываев
Юрий Михайлович
Зиненко
Андрей Александрович
Кострубин
Александр Леонидович
Шумилов
Владислав Геннадьевич
Синьковский
Сергей Викторович
Яцинюк
Борис Борисович
Болоцкая
Татьяна Григорьевна
Шарапова
Гузель Рафаиловна
Левочкин
Сергей Петрович
Лутков
Алексей Александрович
Зотин
Андрей Владимирович
Колчина
Юлия Юрьевна
Корчина
Татьяна Яковлевна
Кобякова
Антонида Сергеевна
Васильева
Елена Николаевна

Главный внештатный специалист
трансфузиолог Депздрава Югры
Главный внештатный специалист уролог
Депздрава Югры
Заведующий урологическим отделением,
к.м.н., доцент БУ ХМАО – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»
Главный внештатный специалист по
челюстно-лицевой хирургии Депздрава Югры
Заведующий эндоскопическим отделением БУ
ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Заведующий эндоскопическим отделением БУ
ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Главный внештатный специалист торакальный
хирург Депздрава Югры
Главный внештатный специалист токсиколог
Депздрава Югры
Главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог Депздрава Югры
Главный внештатный детский специалист
онколог Депздрава Югры
Главный внештатный детский специалист
хирург Депздрава Югры
Заведующий отделением, детский урологандролог БУ ХМАО – Югры
«Нижневартовская окружная клиническая
детская больница»
Врач-детский хирург, к.м.н., БУ ХМАО –
Югры «Окружная клиническая больница»
Главный внештатный детский специалист
офтальмолог Депздрава Югры
Зав. курсом скорой и неотложной помощи,
профессор, д.м.н. БУ ВО «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия»
Заведующая ОМО БУ «Ханты-Мансийская
клиническая станция скорой медицинской
помощи»
Руководитель центра сурдологии и
слухопротезирования БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
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Экспертная группа № 2 по аттестации врачей терапевтического профиля,
специалистов фармацевтических специальностей
Председатель экспертной группы
Владимиров Александр
Заместитель директора Депздрава Югры
Владимирович
Заместитель председателя экспертной группы
Кольцов
Главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной
Всеволод Станиславович клинический лечебно-реабилитационный
центр»
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Ворох
Начальник отдела профессиональной
Марина Петровна
подготовки и развития кадрового потенциала
отрасли Депздрава Югры
Добрынина
д.м.н., профессор кафедры факультетской
Ирина Юрьевна
терапии медицинского института БУ ВО
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
университет», главный внештатный
специалист эндокринолог Депздрава Югры
Ефимова
к.м.н., доцент кафедры кардиологии
Лариса Петровна
медицинского института БУ ВО ХМАО –
Югры «Сургутский государственный
университет»
Катанахова
Главный внештатный специалист по
Людмила Леонидовна
инфекционным болезням Депздрава Югры
Маснева
Начальник отдела лекарственного обеспечения
Елена Витальевна
Депздрава Югры
Понич
Главный внештатный специалист по
Евгений Степанович
дерматовенерологии и косметологии
Депздрава Югры
Ревякин
Главный внештатный специалист фтизиатр
Евгений Анатольевич
Депздрава Югры
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Тараник
Марина Борисовна
Юрченко
Наталья Владимировна
Калинкина
Вероника Анатольевна
Павлинова
Елена Борисовна
Зинина
Елена Евгеньевна
Пархоменко
Елена Владимировна
Акинина
Светлана Андреевна
Акимова
Ольга Геннадьевна
Колташева
Елена Сергеевна
Панкова
Елена Геннадьевна
Толстикова
Наталья Владимировна
Койносов
Александр Петрович
Бабушкин
Александр Михайлович
Перминова
Мария Алексеевна
Урванцева
Ирина Александровна
Пьянкина
Оксана Владимировна
Хайруллина
Гульназ Марселевна
Могильницкая
Татьяна Леонидовна

Главный внештатный специалист терапевт
Депздрава Югры
Главный внештатный специалист клинический
фармаколог Депздрава Югры
Члены экспертной группы
Главный внештатный специалист аллергологиммунолог Депздрава Югры
Главный внештатный детский специалист
аллерголог-иммунолог Депздрава Югры
Главный внештатный специалист гематолог
Депздрава Югры
Главный внештатный специалист диетолог
Депздрава Югры
Заместитель главного врача по терапии БУ
ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
противотуберкулёзный диспансер»
Главный внештатный специалист детский
фтизиатр Депздрава Югры
Врач по спортивной медицине БУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
врачебно-физкультурный диспансер»
Главный внештатный специалист по
спортивной медицине Депздрава Югры
К.м.н., зав. курсом дерматовенерологии БУ ВО
«Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»
Заместитель главного врача БУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
кожно-венерологический диспансер»
Заместитель главного врача БУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
кожно-венерологический диспансер»
Главный внештатный специалист кардиолог
Депздрава Югры
Главный внештатный специалист нефролог
Депздрава Югры
Врач-нефролог БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Главный внештатный специалист общей
врачебной практики (семейный врач)
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Никитина
Лидия Юрьевна
Курганская
Алена Юрьевна
Ташланов
Николай Владимирович
Шевченко
Ольга Владимировна
Фроленкова
Людмила Анатольевна
Земерова
Елена Викторовна
Акинин
Анатолий Юрьевич
Дрожжина
Наталья Петровна
Гурова
Надежда Александровна
Новичкова
Татьяна Алексеевна
Зинькова
Татьяна Алексеевна
Бельтюкова
Надежда Юрьевна
Вязенцева
Людмила Николаевна
Нагибина
Анна Степановна
Кондратьева
Анна Михайловна
Котова
Лариса Анатольевна
Пятенко
Лариса Андреевна
Афанасьева
Людмила Анатольевна
Колбасин
Лев Николаевич

Депздрава Югры
к.м.н., доцент кафедры терапии ФПДО БУ ВО
«Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»
Главный внештатный специалист по
инфекционным болезням у детей Депздрава
Югры
Главный внештатный специалист профпатолог
Депздрава Югры
Главный внештатный специалист пульмонолог
Депздрава Югры
Врач-пульмонолог БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Главный внештатный специалист ревматолог
Депздрава Югры
Главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Депздрава Югры
Врач-гастроэнтеролог БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Врач-терапевт БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»
Заведующая отделением, врач-физиотерапевт
БУ ХМАО – Югры «Окружной клинический
лечебно-реабилитационный центр»
врач-физиотерапевт
БУ ХМАО – Югры «Окружной клинический
лечебно-реабилитационный центр»
Врач-физиотерапевт БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Нижневартовский
противотуберкулёзный диспансер»
Врач-эндокринолог БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
Врач-диетолог БУ ХМАО – Югры «Сургутская
клиническая травматологическая больница»
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница», заведующая аптекой
Провизор КУ ХМАО – Югры «Центр
лекарственного мониторинга»
Провизор КУ ХМАО – Югры «Центр
лекарственного мониторинга»
Заведующий МГК БУ ХМАО−Югры
«Окружной кардиологический диспансер
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«Центр диагностики и ССХ», главный
внештатный специалист по медицинской
генетике Депздрава Югры
Экспертная группа № 3 по аттестации врачей педиатрического и
акушерско - гинекологического профилей
Овечкина
Тамара Давидовна

Председатель экспертной группы
Заместитель директора Депздрава Югры
начальник управления медицинской помощи
детям и службы родовспоможения

Заместитель председателя экспертной группы
Киличева
Главный внештатный специалист по
Инна Ивановна
акушерству и гинекологии Депздрава Югры
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Гирина
Главный внештатный специалист педиатр
Асия Ахметовна
Депздрава Югры
Каспарова
к.м.н., доцент кафедры акушерства и
Анжелика Эдуардовна
гинекологии медицинского института БУ ВО
ХМАО – Югры «Сургутский государственный
университет»
Колмаков
Заведующий отделением патологии
Игорь Владимирович
новорожденных и недоношенных детей БУ
ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Олейник
Заместитель декана лечебного факультета БУ
Наталья Дмитриевна
ВО «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»
Попов
д.м.н., профессор, проректор по ПДО БУ ВО
Александр Дмитриевич
«Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»
Яковенко
Начальник отдела организации акушерско-
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Софья Владимировна
Яковлева
Татьяна Алексеевна

гинекологической помощи Депздрава Югры
Начальник отдела охраны здоровья детей
Депздрава Югры

Члены экспертной группы
Васильковская
Заместитель главного врача по акушерскоЕлена Николаевна
гинекологической помощи БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница»
Гирш
Главный внештатный специалист детский
Яна Владимировна
эндокринолог Депздрава Югры
Нефедов
Главный внештатный специалист неонатолог
Сергей Вячеславович
Депздрава Югры
Денисова
Главный внештатный специалист детский
Ольга Юрьевна
кардиолог Депздрава Югры
Павлова
Заведующая отделением-врач-детский
Марина Ивановна
эндокринолог БУ ХМАО – Югры
«Нижневартовская окружная клиническая
детская больница»
Мещеряков
Д.м.н., профессор, заместитель директора по
Виталий Витальевич
научной работе медицинского института БУ
ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный университет»
Углева
Д.м.н., доцент кафедры педиатрии БУ ВО
Татьяна Николаевна
«Ханты-Мансийская государственная
Тюкпеева
медицинская академия»
Ирина Семеновна
Заместитель главного врача по детству БУ
ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Тандалова
Заведующая поликлиникой, врач-педиатр БУ
Лариса Петровна
ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Чуракова
Главный внештатный специалист детский
Юлия Геннадьевна
невролог Депздрава Югры
Майер
Главный внештатный специалист гинеколог
Юлия Игоревна
детского и юношеского возраста Депздрава
Югры
Панкратов
Главный внештатный специалист по
Валерий Валентинович
репродуктивному здоровью Депздрава Югры
Экспертная группа № 4 по аттестации специалистов
психоневрологического профиля
Иванова

Председатель экспертной группы
Начальник управления развития системы
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Ирина Владимировна

здравоохранения Депздрава Югры

Заместитель Председателя экспертной группы
Гуров
Начальник административного управления
Олег Вячеславович
Депздрава Югры
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Анищенко
Главный внештатный специалист по невролог
Людмила Ивановна
Депздрава Югры
Бредихин
Врач-психотерапевт БУ ХМАО – Югры
Игорь Александрович
«Окружной клинический лечебнореабилитационный центр»
Качальская
Главный внештатный специалист психиатр
Яна Владиславовна
Депздрава Югры
Кичигин
Президент Некоммерческого партнерства
Александр Васильевич
«Ассоциация работников здравоохранения
ХМАО-Югры»
Ковешников
Главный внештатный специалист по
Алексей Александрович
медицинской психологии Депздрава Югры
Мисюра
Главный врач КУ ХМАО – Югры «ХантыКонстантин Борисович
Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»
Новиков
Главный внештатный специалист психиатрАндрей Петрович
нарколог Депздрава Югры
Смертина
К.м.н., доцент, заведующая неврологическим
Любовь Порфирьевна
отделением БУ ХМАО – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»
Таберт
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Вячеслав Артурович
Югры «Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»
Члены экспертной группы
Кузьменкова
Заведующая отделением-врач-психиатр КУ
Наталья Станиславовна
ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
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Жевелик
Ольга Давыдовна
Гринченко
Олег Николаевич
Чернова
Наталья Анатольевна
Алексеев
Игорь Вячеславович
Сироткин
Сергей Юрьевич
Смирнова
Владислава Николаевна
Ковалёва
Наталья Геннадьевна
Ковалёв
Константин Алексеевич
Калинина
Светлана
Михайловна
Тупиленко
Оксана Петровна
Ямщикова
Елена Викторовна
Молчанова
Жанна Ивановна

клинический психоневрологический
диспансер»
Главный врач КУ ХМАО – Югры
«Нижневартовский психоневрологический
диспансер»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Нижневартовский
психоневрологический диспансер»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Сургутский клинический
психоневрологический диспансер»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Сургутский клинический
психоневрологический диспансер»
Медицинский психолог БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Медицинский психолог КУ ХМАО – Югры
«Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»
Главный внештатный специалист детский
психиатр Депздрава Югры
Врач-рефлексотерапевт БУ ХМАО – Югры
«Окружной клинический лечебнореабилитационный центр»
Врач-невролог БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»
Врач-невролог БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»
Врач-невролог БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»

Экспертная группа № 5 по аттестации
организаторов здравоохранения
Председатель экспертной группы
Владимиров Александр
Заместитель директора Депздрава Югры
Владимирович
Заместитель Председателя экспертной группы
Таберт
Главный врач КУ ХМАО – Югры «Детский
Артур Артурович
противотуберкулезный санаторий имени Е.М.

31

Сагандуковой»
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Громут
Главный внештатный специалист по медицине
Александр
катастроф Депздрава Югры
Александрович
Иванова
Начальник управления развития системы
Ирина Владимировна
здравоохранения Депздрава Югры
Кичигин
Президент Некоммерческого партнерства
Александр Васильевич
«Ассоциация работников здравоохранения
ХМАО-Югры»
Кольцов
Главный внештатный специалист по
Всеволод Станиславович медицинской реабилитации Депздрава Югры
Меньшикова
Председатель окружной организации
Оксана Геннадьевна
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации ХМАО – Югры
Нусинов
Главный внештатный специалист Депздрава
Владислав Маркович
Югры по внедрению современных
информационных систем в здравоохранении
Мисюра
Главный врач КУ ХМАО – Югры «ХантыКонстантин Борисович
Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»
Потрепалов
Начальник отдела мониторинга обработки и
Виталий Владимирович
сбора медицинской статистической
информации БУ ХМАО – Югры
«Медицинский информационноаналитический центр»
Плеханова
Лиля Владимировна
Добровольский
Алексей Альбертович
Коцюрко

Члены экспертной группы
Консультант отдела медико-демографического
анализа Депздрава Югры
Главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»
Заведующая организационно-методическим
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Мария Васильевна
Понич
Евгений Степанович
Таберт
Вячеслав Артурович

отделом БУ ХМАО – Югры «Окружной
клинический лечебно-реабилитационный
центр»
Главный врач БУ ХМАО – Югры «ХантыМансийский клинический кожновенерологический диспансер»
Заместитель главного врача КУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»

Экспертная группа № 6 по аттестации специалистов диагностического
профиля и медикопрофилактических специальностей
Председатель экспертной группы
Нигматулин
Заместитель директора Депздрава Югры
Владислав Анварович
Заместитель председателя Экспертной группы
Гуров
Начальник административного управления
Олег Вячеславович
Депздрава Югры
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Гималова
Заведующая лабораторией-врач-бактериолог
Наталья Алексеевна
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Ковалёва
Главный внештатный специалист по
Алла Владимировна
инструментальной лучевой диагностике
Депздрава Югры
Лазарева
Главный внештатный специалист по
Татьяна Владимировна
проблемам диагностики и лечения ВИЧинфекции Депздрава Югры
Позняк
Заведующая отделением-врач функциональной
Ольга Михайловна
диагностики АУ ХМАО – Югры «Центр
профессиональной патологии»
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Фомина
Татьяна Фёдоровна
Хадиева
Елена Дмитриевна
Чирков
Сергей Викторович
Ежова
Ольга Андреевна

Заведующая отделением-врач ультразвуковой
диагностики БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»
Главный внештатный специалист по
патологической анатомии Депздрава Югры
Главный внештатный специалист по судебномедицинской экспертизе Депздрава Югры
Главный внештатный специалист эпидемиолог
Депздрава Югры

Члены экспертной группы
Черничук
Главный внештатный специалист по
Ольга Владимировна
клинической лабораторной диагностике
Депздрава Югры
Акинин
Заведующий отделом особо сложных
Юрий Вячеславович
экспертиз КУ ХМАО – Югры «Бюро судебномедицинской экспертизы»
Паньков
Зав. кафедрой судебной медицины и
Игорь Васильевич
патологической анатомии, к.м.н., доцент БУ
ВО «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»
Долгих
Врач ультразвуковой диагностики БУ ХМАО –
Лариса Ивановна
Югры «Окружная клиническая больница»
Зуевский
Заведующий кафедрой биологии с курсом
Владислав Петрович
микробиологии, д.м.н., профессор БУ ВО
«Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия»
Лининг
заведующий отделением, врачДмитрий Альфредович
патологоанатом, к.м.н. БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»
Климова
д.м.н., профессор, заведующая
Наталья Валерьевна
рентгенологическим отделением БУ ХМАО –
Югры «Сургутская окружная клиническая
больница»
Корчемкина
Врач функциональной диагностики БУ ХМАО
Светлана Юрьевна
– Югры «Окружная клиническая больница»
Старовойтова
Заведующая клинико-диагностической
Антонина Алексеевна
лабораторией КУ ХМАО – Югры «ХантыМансийский клинический
противотуберкулёзный диспансер»
Калиева
Врач-эпидемиолог БУ ХМАО – Югры
Гульнара Бактибаевна
«Сургутская окружная клиническая больница»
Гневашева
Врач-эпидемиолог КУ ХМАО – Югры
Лариса Вениаминовна
«Ханты-Мансийский клинический
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Хорева
Оксана Евгеньевна
Иванова
Светлана Николаевна
Гильнич
Надежда Александровна

психоневрологический диспансер»
Заведующая лабораторией-врач-бактериолог
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Врач клинической лабораторной диагностики
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Врач - лабораторный генетик лабораторного
отделения отделения МГК Заведующая
лабораторией БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр
диагностики и ССХ»

Экспертная группа № 7 по аттестации специалистов стоматологического
профиля
Председатель экспертной группы
Нигматулин
Заместитель директора Депздрава Югры
Владислав Анварович
Заместитель председателя экспертной группы
Казакова
Главный внештатный специалист стоматолог
Валентина Алексеевна
Депздрава Югры
Ответственный секретарь экспертной группы
Рупчева
Врач-методист БУ ХМАО – Югры
Ирина Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра БУ ХМАО – Югры
Олеся Николаевна
«Медицинский информационноаналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Кицена
Главный врач БУ ХМАО-Югры
Татьяна Владимировна
«Нефтеюганская городская стоматологическая
поликлиника»
Грищенко
Главный врач БУ ХМАО-Югры
Игорь Леонидович
«Радужнинская городская стоматологическая
поликлиника»
Перемотин
Главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская
Алексей Александрович
городская стоматологическая поликлиника №
1»
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Надымова
Светлана Николаевна
Абрамов
Виктор Александрович
Останина
Оксана Николаевна
Лысов
Михаил Игоревич
Мокринская
Наталья Геннадьевна
Сёмик
Наталья Иосифовна

Рецлова
Юлия Александровна
Козярец
Инна Николаевна
Калинина
Наталья Евгеньевна
Могильников
Сергей Викторович
Березин
Игорь Владимирович
Хайруллина
Резидя Ахатовна
Силаева
Ольга Васильевна
Шустова
Ольга Александровна
Михейкин

Зам. гл. врача по медицинской части БУ
ХМАО-Югры «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 2»
Зав. стоматологическим отделением АУ
ХМАО-Югры «Советская районная больница»
Зам. гл. врача по медицинской части БУ
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская
клиническая стоматологическая поликлиника»
Зав. ортопедическим отделением БУ ХМАОЮгры «Ханты-Мансийская клиническая
стоматологическая поликлиника»
Зав. ТОД БУ ХМАО-Югры «ХантыМансийская клиническая стоматологическая
поликлиника»
Зав. производством БУ ХМАО-Югры «ХантыМансийская клиническая стоматологическая
поликлиника»
Члены экспертной группы
Зам. гл. врача по ОМР БУ ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийская клиническая
стоматологическая поликлиника»
Зав. ТОД 1 БУ ХМАО-Югры «ХантыМансийская клиническая стоматологическая
поликлиника»
Зав. ЛПО БУ ХМАО-Югры «ХантыМансийская клиническая стоматологическая
поликлиника»
Врач-стоматолог-ортопед БУ ХМАО – Югры
«Ханты-Мансийская клиническая
стоматологическая поликлиника»
Зам. гл. врача по медицинской БУ ХМАОЮгры «Нижневартовская городская
стоматологическая поликлиника»
Зав. лечебно-хирургическим отделением БУ
ХМАО-Югры «Няганская городская
стоматологическая поликлиника»
Зав. ортодонтическим отделением БУ ХМАОЮгры «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 1»
Главный врач БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовская городская детская
стоматологическая поликлиника»
Врач-стоматолог-ортопед БУ ХМАО-Югры
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Вадим Андреевич
Верзилов
Владимир Яковлевич
Романова
Наталья Запуйлаевна

«Нижневартовская городская детская
стоматологическая поликлиника»
Врач-стоматолог-хирург БУ ХМАО-Югры
«Сургутская городская стоматологическая
поликлиника № 1»
Зубной врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»

Экспертная группа № 8 по аттестации
специалистов со средним профессиональным образование и ВСО
Председатель отделения экспертной группы № 8 в г.Нижневартовске
Эспе Надежда
Консультант отдела профессиональной
Александровна
подготовки и развития кадрового потенциала
отрасли Депздрава Югры
Заместители Председателя отделения экспертной группы
Набиуллин
Главный врач БУ ХМАО – Югры
Ильвир Рифович
«Нижневартовская окружная клиническая
больница»
Ионова
Главная медицинская сестра
Наталья Геннадьевна
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
Ответственный секретарь отделения экспертной группы
Панфилова
старшая медицинская сестра
Лариса Петровна
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая больница»
Заместитель ответственного секретаря отделения экспертной группы
Корчуганова
старшая медицинская сестра
Надежда Александровна
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая больница»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Назырова
заместитель главного врача
Надежда Михайловна
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
перинатальный центр»
Удовенко
главная медицинская сестра
Татьяна Николаевна
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская
городская стоматологическая поликлиника»
Костенко
главная медицинская сестра
Татьяна Владимировна
БУ ХМАО – Югры «Городская поликлиника»
г. Нижневартовск
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Гусева
Людмила Борисовна
Подорога
Валентина Михайловна
Прасова
Ольга Григорьевна
Шевченко
Наталья Владимировна
Янушевская
Емилия Васильевна
Югова
Мария Александровна
Ситдиков
Рафагат Нафкатович
Путина
Наталья Прокопьевна
Вождаева
Оксана Владимировна
Косарихина
Олеся Сергеевна
Зайцева
Наталия Александровна

заместитель главного врача по работе с
сестринским персоналом
БУ ХМАО – Югры «Центральная районная
больница МО Нижневартовский район»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Городская больница № 1»
г. Мегион
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Лангепасская городская
больница» г. Лангепас
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Радужнинская городская
больница» г. Радужный
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Покачевская городская
больница» г. Покачи
преподаватель «Основ сестринского дела»
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
медицинский колледж»
старший фельдшер (санитарной авиации)
КУ ХМАО-Югры «Центр медицины
катастроф» Нижневартовский филиал
главная медицинская сестра
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская
городская детская поликлиника»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская
городская станция скорой медицинской
помощи»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая больница»
главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
психоневрологический диспансер

Председатель отделения экспертной группы № 8 в г.Сургуте
Ворох
Начальник отдела профессиональной
Марина Петровна
подготовки и развития кадрового потенциала
отрасли Депздрава Югры
Заместители Председателя отделения экспертной группы
Шестакова
Главный врач
Галина Никандровна
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
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Ткаченко
Анжела Сергеевна

клиническая больница»
Заместитель главного врача по работе с СП
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»

Ответственный секретарь отделения экспертной группы
Маган
Врач-методист
Оксана Александровна
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Заместитель ответственного секретаря отделения экспертной группы
Быкова
Старшая медицинская сестра
Светлана Геннадьевна
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Салимова
Заместитель главного врача по работе с СП
Таисия Ильинична
БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический
перинатальный центр»
Приходько
Заместитель главного врача по работе с СП
Ольга Алексеевна
БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр
диагностики и ССХ»
Иванова
Заместитель главного врача по работе с СП
Татьяна Ивановна
БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический
кожно-венерологический диспансер»
Баранова
Главная медицинская сестра
Яна Юрьевна
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
Загродская
Главная медицинская сестра
Ирина Ивановна
БУ ХМАО – Югры «Сургутская
стоматологическая поликлиника № 1»
Елистратова
Главная медицинская сестра
Марина Александровна
БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская
больница»
Опарина Светлана
Главная медицинская сестра
Михайловна
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
поликлиника № 3»
Зобал
Главная медицинская сестра
Елена Владимировна
БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
Улитина
преподаватель основ сестринского дела
Екатерина Георгиевна
БУ СПО ХМАО-Югры «Сургутский
медицинский колледж»
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Дегтярева
Анжелика Ивановна
Югов
Денис Владимирович

Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая станция скорой медицинской
помощи»
Фельдшер (санитарный фельдшер)
КУ ХМАО – Югры «Центр медицины
катастроф»
Сургутский филиал

Председатель отделения экспертной группы № 8 в г.Ханты-Мансийске
Иванова
Начальник управления развития системы
Ирина Владимировна
здравоохранения Депздрава Югры
Заместители Председателя отделения экспертной группы
Эспе Надежда
консультант,
Александровна
референт государственной гражданской
службы 1 класса Депздрава Югры
Мезенова
декан факультета среднего медицинского
Нина Ивановна
профессионального образования БУ ВО
«Ханты-Мансийская медицинская
государственная академия»
Ответственный секретарь отделения экспертной группы
Грибанова
Медицинская сестра
Олеся Николаевна
БУ ХМАО – Югры «Медицинский
информационно-аналитический центр»
Заместитель ответственного секретаря отделения экспертной группы
Рупчева
Врач-методист
Ирина Николаевна
БУ ХМАО – Югры «Медицинский
информационно-аналитический центр»
Члены экспертной группы, постоянно участвующие в заседаниях
Артаментова
главный специалист –эксперт Депздрава Югры
Анна Юрьевна
Бавыкина
главный специалист –эксперт Депздрава Югры
Анна Михайловна
Карпова
заместитель главного врача по работе со
Ольга Владимировна
средним медицинским персоналом
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
Абышева
заместитель главного врача по работе со
Ирина Геннадьевна
средним медицинским персоналом
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская
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Захарова
Вера Алексеевна
Пятанова
Анна Васильевна

Гребенюк
Виталий Николаевич

Верзилина
Ольга Николаевна
Борисова
Генриетта Геннадьевна
Дубасова
Любовь Ильинична
Доронина
Наталья Юрьевна
Ткаченко
Галина Ивановна
Меньшикова
Оксана Геннадьена
Сайдашева
Валентина Ивановна
Гуржеева
Ольга Васильевна

Петрова
Людмила Юрьевна

клиническая стоматологическая поликлиника»
заместитель директора по работе со средним
медицинским персоналом
КУ ХМАО – Югры «Центр медицины
катастроф»
заместитель главного врача по работе со
средним медицинским персоналом
КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический противотуберкулёзный
диспансер»
заместитель главного врача по работе со
средним медицинским персоналом
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская
городская клиническая станция скорой
медицинской помощи»
главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Детский
противотуберкулёзный санаторий имени Е.Н.
Сагандуковой»
преподаватель кафедры «Сестринское дело»
БУ ВО «Ханты-Мансийская медицинская
государственная академия»
главная медицинская сестра КУ ХМАО –
Югры «Центр СПИД»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебнофизкультурный диспансер»
главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический психоневрологический
диспансер»
председатель профсоюза работников
здравоохранения ХМАО – Югры
главная медицинская сестра БУ ХМАО –
Югры «Окружной клинический лечебнореабилитационный центр»
главная медицинская сестра БУ ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийский клинический
кожно-венерологический диспансер»
Члены экспертной группы
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
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Москвина
Марина Валентиновна
Нестерова
Ольга Михайловна
Кулькова
Татьяна Владимировна
Клименко
Светлана Вячеславовна
Мартышева
Оксана Владимировна
Кондурова
Ольга Владимировна
Кашпур
Вера Евгеньевна
Незнанова
Светлана Михайловна
Авруцевич
Наталья Александровна
Белоус
Татьяна Юрьевна
Таркова
Светлана Ивановна
Моисеева
Елена Вячеславовна

Фарносова
Галина Николаевна
Лукашевич
Людмила Валерьевна

старшая медицинская сестра-анестезист
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старший лаборант КДЛ
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старший фельдшер передвижного
медицинского отряда
КУ ХМАО – Югры «Центр медицины
катастроф»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
заведующая кабинетом медицинской
статистики
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический кожно-венерологический
диспансер»
помощник врача-эпидемиолога
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская
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Крюкова
Ирина Геннадьевна
Захарова
Любовь Владимировна
Боярских
Татьяна Васильевна
Гневашева
Лариса Вениаминовна
Первухина
Марина Валентиновна
Отто
Александр Анатольевич
Ряднова
Маргарита Андреевна
Белкина
Наталья Владимировна
Райских
Елена Аркадьевна
Сизова
Марина Геннадьевна
Сафонова
Александра
Александровна
Игнатьева
Александра
Абубакировна
Змановская

клиническая стоматологическая поликлиника»
медицинская сестра по массажу
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская
клиническая больница восстановительного
лечения»
фельдшер
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская
клиническая станция скорой медицинской
помощи»
старшая медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический психоневрологический
диспансер»
врач-эпидемиолог
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический психоневрологический
диспансер»
главная медицинская сестра
АУ ХМАО – Югры «Центр профессиональной
патологии»
старший медицинский брат
КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический психоневрологический
диспансер»
главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно –
медицинской экспертизы»
методист
БУ ХМАО – Югры «Медицинский
информационно-аналитический центр»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебнофизкультурный диспансер»
инструктор ЛФК
БУ ХМАО – Югры «Окружной клинический
лечебно-реабилитационный диспансер»
старшая медицинская сестра
АУ ХМАО – Югры «Центр профессиональной
патологии»
старшая медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический кожно-венерологический
диспансер»
старшая медицинская сестра
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Юлия Викторовна
Завгородняя
Марина Тимофеевна
Орлова
Татьяна Алексеевна
Макарова
Светлана Леонидовна
Шаткова
Татьяна Накиповна
Хотмирова
Любава Степановна
Людвик
Светлана Федоровна
Чеботникова
Ольга Викторовна
Григорьева
Тамара Анатольевна
Зыкова
Татьяна Валерьевна
Анисимова
Наталья Васильевна
Халеева
Елена Сергеевна
Хабибрахманова
Светлана Михайловна
Частоступова
Тамара Аркадьевна

КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский
клинический кожно-венерологический
диспансер»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная
клиническая детская больница»
главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
противотуберкулезный диспансер»
старшая медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
противотуберкулезный диспансер»
старший фельдшер
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская станция
скорой медицинской помощи»
инструктор по гигиеническому воспитанию
БУХМАО – Югры «Нижневартовский
городской центр медицинской профилактики»
главная медицинская сестра
У ХМАО – Югры «Нижневартовский кожновенерологический диспансер»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
старшая медицинская сестра
отоларингологическое отделение
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
старшая медицинская сестра хирургическое
отделение
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
старшая операционная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная больница № 1»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
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Яшина
Алла Владимировна
Павлюк
Елена Григорьевна
Пыжова
Лидия Яковлевна
Шандра
Светлана Ивановна
Ермолюк
Валентина Николаевна
Андросик
Нина Ивановна
Денисевич
Тамара Владимировна
Голубева
Людмила Владимировна
Швецова
Ирина Петровна
Кислая
Елена Николаевна
Глазова
Ирина Анатольевна
Людвиг
Светлана Федоровна
Боярских
Ирина Владимировна

Братыщенко
Любовь Алексеевна

окружная клиническая детская больница»
медицинский лабораторный техник
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
Рентген-лаборант
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
городская больница»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
городская поликлиника»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
городская поликлиника»
старшая медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
онкологический диспансер»
главная медицинская сестра
старшая медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
онкологический диспансер»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная больница № 2»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная больница № 2»
старшая медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский кожновенерологический диспансер»
главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский кожновенерологический диспансер»
главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
городская детская стоматологическая
поликлиника»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
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Шихова
Наталья Дмитриевна
Салаватова
Флорида Хамматовна
Чайка
Татьяна Анатольевна
Савкина
Алёна Алексеевна
Антипчук
Елена Валерьевна
Кугаевская
Татьяна Сергеевна
Селина
Светлана Григорьевна
Копотилова
Светлана Михайловна
Баталова
Елена Юрьевна
Романова
Наталья Зайпулаевна
Ночевная
Валентина Анатольевна
Большакова
Наталья Евгеньевна
Крючкова
Надежда Ивановна
Ермакова
Оксана Юрьевна

городская детская стоматологическая
поликлиника»
старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский
психоневрологический диспансер»
Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический
перинатальный центр»
Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Заместитель главного врача по работе с СП
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника№ 2»
Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
поликлиника № 4»
Главная медицинская сестра
КУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический
психоневрологический диспансер»
Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 1»
Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 2»
Главная медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 5»
Зубной врач
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Помощник эпидемиолога
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Старший фельдшер
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая станция скорой
медицинской помощи»
Старший фельдшер -лаборант
КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал г.
Сургут
Старшая медсестра
БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская
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Долгушина
Надежда Валентиновна
Кожемякина
Светлана Васильевна
Пяткова
Надежда Георгиевна
Гаджиева
Светлана Николаевна
Тищенко
Елена Владимировна
Петрова
Екатерина Владимировна
Кутлиярова
Евдокия Владимировна
Тенькова
Наталья Ивановна
Коростелева
Наталья Александровна
Горева
Надежда Александровна
Сатаева
Оксана Александровна
Кедярова
Ирина Валерьевна
Куксгаус
Софья Арнольдовна

больница»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Старший фельдшер - лаборант
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
Заведующий отделением профилактики
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
Старшая акушерка
БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический
перинатальный центр»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр
диагностики и ССХ»
Медицинский статистик
БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр
диагностики и ССХ»
Старшая медицинская сестра
БУ «Сургутская городская поликлиника № 3»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
поликлиника № 4»
Старшая медицинская сестра
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 1»

