
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«Федоровская городская больница»

Сургутский район 
г.п.Федоровский

П Р И К А З

« О9 » сентября 2019 г. №

О конкурсе на включение кандидатов в кадровый резерв для замещения
руководящих должностей в БУ «Федоровская городская больница»

На основании Положения о порядке формирования и подготовки 
кадрового резерва для замещения руководящих должностей в БУ «Федоровская 
городская больница» утвержденного приказом БУ «Федоровская городская 
больница» от «09» сентября 2019 года №296

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Объявить с 10.09.2019 года по 30.09.2019 года прием документов для 
участия в конкурсе на включение кандидатов в кадровый резерв для замещения 
руководящих должностей в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Федоровская городская больница» (далее -  
конкурс).

2. Утвердить перечень руководящих должностей, для замещения которых 
формируется кадровый резерв в БУ «Федоровская городская больница» 
(приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию кадрового 
резерва для замещения руководящих должностей в БУ «Федоровская городская 
больница» (приложение 2 ) .

4. Объявить днем проведения конкурса -  17 октября 2019 года.
5. Начальнику отдела кадров Пайль М.С.:
- разместить 10.09.2019 года объявление о приеме документов для участия в 

конкурсе и условия проведения конкурса на официальном сайте БУ 
«Федоровская городская больница» в сети «Интернет»;

- не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса 
разместить на официальном сайте БУ «Федоровская городская больница» в сети 
«Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, а также список 
кандидатов и направить соответствующие сообщения кандидатам;

- в 7-дневный срок со дня завершения конкурса разместить информацию о 
его результатах на официальном сайте БУ «Федоровская городская больница» в 
сети «Интернет»;

- по результатам конкурса не позднее 14 дней со дня принятия конкурсной 
комиссией решения издать приказ о включении в кадровый резерв кандидата в 
отношении, которого принято соответствующее решение.



6. Начальнику отдела автоматизированных систем управления Акназарову 
Р.Н. обеспечить информационное сопровождение формирования кадрового 
резерва на официальной сайте БУ «Федоровская городская больница».

7. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до 
сведения сотрудников.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.В. Хрушков



Приложение к приказу 
БУ «Федоровская городская больница» 
от « О9 » сентября 2019 года № 99%

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
/Председатель Главный врач.,

первичной профсоюзной цБУ «Федоровская
организации БУ /лягбрйпская больница»
«Фвдоровская городская больница» (

^ ШаваРская / У  Е.В. Хрушков
ОЭ 2019 г . « 0$» 09 2019 г.

Перечень руководящих должностей, для замещения которых формируется 
кадровый резерв в БУ «Федоровская городская больница»

№
п/п

Наименование должности Структурное подразделение

1 Заместитель главного врача 
по медицинской части

Административно-управленческий
персонал

2 Заместитель главного врача 
по экспертизе временной 
нетрудоспособности

Административно-управленческий
персонал

3 Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Административно-управленческий
персонал

4 Заместитель главного врача 
по хозяйственным вопросам

Административно-управленческий
персонал

5 Главная медицинская сестра Административно-управленческий
персонал

6 Заведующий отделом -  врач- 
методист

Организационно-методический отдел

7 Заведующий поликлиникой Поликлиника
8 Старшая медицинская сестра Поликлиника
9 Заведующий отделением Отделение общей врачебной практики
10 Старшая медицинская сестра Отделение общей врачебной практики
11 Заведующий отделением Стоматологическое отделение
12 Старшая медицинская сестра Стоматологическое отделение
13 Заведующий консультацией 

-  врач-акушер-гинеколог
Женская консультация

14 Старшая акушерка Женская консультация
15 Заведующий отделением -  

врач-педиатр
Отделение организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях

16 Старшая медицинская сестра Отделение организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях

17 Заведующий отделением -
врач-анестезиолог-
реаниматолог

Отделение анестезиологии и реанимации



18 Старшая медицинская сестра Отделение анестезиологии и реанимации
19 Заведующий отделением -  

врач-терапевт
Терапевтическое отделение стационара

20 Старшая медицинская сестра Терапевтическое отделение стационара
21 Заведующий отделением Хирургическое отделение стационара
22 Старшая медицинская сестра Хирургическое отделение стационара
23 Заведующий отделением - 

врач-педиатр
Педиатрическое отделение стационара

24 Старшая медицинская сестра Педиатрическое отделение стационара
25 Заведующий отделением Лечебно-диагностическое отделение
26 Старшая медицинская сестра Лечебно-диагностическое отделение
27 Заведующий клинико-

диагностической
лаборатории

Клинико-диагностическая лаборатория

28 Старший фельдшер 
(медицинский лабораторный 
техник)

Клинико-диагностическая лаборатория

29 Старшая медицинская сестра Филиал в д.Русскинская
30 Старшая медицинская сестра Филиал в п.Ульт-Ягун
31 Начальник штаба 

гражданской обороны
Административно-управленческий
персонал

32 Главный бухгалтер Бухгалтерия
33 Начальник отдела Отдел автоматизированных систем 

управления
34 Начальник отдела Отдел кадров
35 Начальник отдела Договорно-правовой отдел



Приложение к приказу 
БУ «Федоровская городская больница» 
от «С9 » сентября 2019 года № 99%

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач 

^«Федоровская
больница»

Е.В. Хрушков
« 09 » 0.9 2019 г.

Состав конкурсной комиссии по формированию 
кадрового резерва для замещения руководящих должностей 
в БУ «Федоровская городская больница» (далее Комиссия)

Председатель Комиссии 
Хрушков Евгений Васильевич главный врач

Заместитель председателя Комиссии 
Карабеков Шихбуба Магомедэминович заместитель главного врача по 

медицинской части

Секретарь Комиссии 
Пайль Мария Сергеевна

Члены Комиссии 
Волохова Галина Николаевна

Ларионова Анастасия Васильевна

Золотоверхая Валентина Петровна

Каштанова Лариса Владимировна

Мулалиева Зарема Абдулкеримовна 

Шаварская Любомира Николаевна

Иванова Ольга Васильевна 

Мустафина Гульнира Фаритовна

начальник отдела кадров

заместитель главного врача по
экспертизе временной
нетрудоспособности

заместитель главного врача по
экономическим вопросам

заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам

заведующий поликлиникой -  врач- 
невролог

главная медицинская сестра

старшая медицинская сестра 
(председатель профсоюзного
комитета)

главный бухгалтер

начальник договорно-правового 
отдела


