
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

ПРИКАЗ

« АО » АХ 2048 Г. №

«О включении в кадровый резерв 
на замещение руководящих должностей»

Во исполнения приказа Депздрава Югры от 02.07.2019г №788 «Об утверждении типового положения о порядке 
формирования и подготовки кадрового резерва для замещения руководящих должностей в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения ХМАО-Югры», в соответствии с требованиями утвержденными 
«Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов» от 21 августа 1998г №37 Постановления 
Минтруда РФ ,в соответствии с решением тарификационной комиссии учреждения от 09.12.2019г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.01.2020г включить в кадровый резерв на замещение руководящих должностей:

1. Айкин Вадим 
Сергеевич

2. Анисимова Наталья 
Васильевна

врач-де
тский хирург
старшая
медицинская
сестра
врач-
гастроэнтеролог

Детское хирургическое 
отделение
Оториноларингологическое
отделение

заведующий детским хирургическим отделением, врач-
детский хирург
главная медицинская сестра

3. Базгутдинова Лиана 
Ривгатовна

Детский консультативно- заведующий детским консультационо-диагностическим 
диагностический центр центром, врач-гастроэнтеролог



4. Зимирёва Наталья врач- Физиотерапевтическое
Сергеевна физиотерапевт отделение

5. Конопляный Алексей врач- Травматолого
Александрович травматолог-

ортопед
ортопедическое отделение

6. Павлова Марина врач-детский Детский консультативно
Ивановна эндокринолог диагностический центр

7. Платонова Наталья врач-детский Детское кардиологическое
Юрьевна кардиолог отделение

8. Сальникова Татьяна врач- Пульмонологическое
Александровна пульмонолог отделение

9. Титаренко Игорь заведующий Организационно-
Валентинович организационно- 

методическим 
отделом, врач- 
методист

методический отдел

10. Шибанов Дмитрий врач- Отделение анестезиологии-
Г еоргиевич анестезиолог-

реаниматолог
реанимации

11. Юсупова Татьяна заведующий Отделение анестезиологии-
Васильевна отделением-

врач
анестезиолог-
реаниматолог

реанимации

12. Юсупова Татьяна заведующий Отделение анестезиологии-
Васильевна отделением-

врач
анестезиолог-
реаниматолог

реанимации

2.Кандидатам на замещение руководящих должностей 
индивидуальные планы профессионального развития.

заведующий физиотерапевтическим отделением, врач- 
физиотерапевт
Заместитель руководителя по хирургической помощи

заведующий детским консультационо-диагностическим 
Петром, врач-детский эндокринолог

заведующий детским кардиологическим 
отделением,врач-детский кардиолог 
заведующий пульмонологическим отделением,врач- 
пульмонолог
заместитель руководителя по организационно- 
методической работе

заведующий отделением анестезиологии-реанимации, 
врач анестезиолог-реаниматолог

заведующий отделением анестезиологии-реанимации, 
врач анестезиолог-реаниматолог

заведующий дистанционным консультативным центром 
с выездной анестезиолого-реанимационной 
педиатрической (неонатальной) бригадой, врач- 
анестезиолог-реаниматолог

предоставить на утверждение главного врача



3.Непосредственным руководителям кандидатов обеспечить организацию профессионального развития 
граждан, состоящих в кадровом резерве.

4.Начальнику отдела управления кадрами и трудовыми отношениями Свинуховой О. А. разместить 
информацию о кандидатах на замещение руководящих должностей на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г лавный врач О.Р.Юлдашев

Исполнитель:
Начальник ОК
О.А.Свинухова Тел.8/3466/492636


