БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«ЛАНГЕПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРОТОКОЛ №01
собрания представителей трудового коллектива бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа —Югры «Лангепасская городская
больница»
г.Лангепас

06 сентября 2017 г.

Списочный состав: 1013 чел.
Избраны делегаты от 10 сотрудников -1 делегат.
Присутствует: 103 сотрудника медицинской организации
Кворум для обсуждения вопросов и принятия решений имеется.
Открытое собрание коллектива
На собрание приглашены;
1. Начальник
административного
управления
Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(далее - Депздрава Югры) Гуров Олег Вячеславович
2. Глава города Лангепаса Сурцев Борис Федорович
3. Заместитель главы администрации города Лангепаса Омельченко
Ирина Геннадьевна
4. Президент Ассоциации работников здравоохранения ХМАО-Югры,
академик Российской академии естественных наук Кичигин Александр
Васильевич
5. Председатель Сургутской территориальной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ ХМАО-Югры, представитель от
окружной организации профсоюза работников здравоохранения
Суровов Александр Андреевич
6. Представители Общественного совета при БУ «Лангепасская городская
больница»
Присутствует кандидат на замещение должности главного врача БУ
«Лангепасская городская больница» Нохрин Александр Владимирович.
Слушали начальника отдела кадров Киршину Любовь Александровну:
Уважаемые коллеги! Наше собрание проводится с целью проведения
общественного отбора кандидата в главные врачи БУ «Лангепасская
городская больница». На собрании присутствует 103 чел., это более 10% от
списочного состава работников, следовательно кворум для принятия
решений имеется. В связи с этим поступило предложение собрание начать.
Прошу проголосовать за данное предложение.

Возражений не поступило. Воздержавшихся нет.
Принято единогласно.
Для ведения собрания представителей трудового коллектива в рамках
общественного отбора кандидатов на замещение должности главного врача
БУ «Лангепасская городская больница» необходимо избрать председателя и
секретаря собрания. Предлагаю избрать председателем собрания заместителя главного врача по поликлиническому разделу работ Березу
Валентина Николаевича; секретарем собрания - ведущего юрисконсульта
Голякову Ольгу Александровну.
Предложений и возражений не поступило. Воздержавшихся нет.
Принято единогласно.
Решили;
Председателем собрания избран Береза В.Н.
Секретарем собрания избрана Голякова О.А.
Далее собрание ведет председатель Береза В.Н.
Для подсчета голосов предлагаю избрать счетную комиссию в составе трех
человек:
- старший фельдшер ОСиОМР Турчик Валентина Ивановна;
- старшая медицинская сестра КДО ПДГ Шайдурова Наталья Юрьевна;
- специалист по связям с общественностью Лоскутова Венера Ринатовна.
Предложений и возражений не поступило. Воздержавшихся нет.
Принято единогласно.
Решили:
Избрана счетная комиссия в составе;
- старший фельдшер ОСиОМР Турчик Валентина Ивановна;
- старшая медицинская сестра КДО ПДГ Шайдурова Наталья Юрьевна;
- специалист по связям с общественностью Лоскутова Венера Ринатовна.
Председатель объявляет присутствующих гостей и повестку дня.
Повестка дня:
1.Вступительное слово начальника административного управления
Депздрава Югры о процедуре общественного отбора - Гурова Олега
Вячеславовича.
2.Выступление кандидата на замещение должности главного врача БУ
«Лангепасская
городская
больница»
Нохрина
Александра
Владимировича.

3. Выступление от Ассоциации работников здравоохранения ХМАО-Югры Кичигина Александра Васильевича.
4. Выступление от окружной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ ХМАО-Югры - Суровова Александра Андреевича.
5.Обсуждение.
б.Процедура голосования.
У.Закрытие собрания.
По повестке дня выступали:
1. Гуров О.В. доложил собранию представителей трудового коллектива о
введенном с 2016г. в ХМАО-Югре общественном отборе кандидатов для
замещения должности руководителя государственного учреждения
здравоохранения. Порядок проведения указанной процедуры установлен
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 года № 390-п.
31.12.2017г. истекает срок действия трудового контракта с
действующим главным врачом БУ «Лангепасская городская больница». В
связи с этим Депздравом Югры была начата процедура общественного
отбора кандидатов на замещение данной должности. Информация об этом
была заблаговременно размещена в средствах массовой информации и на
сайте Департамента. Каждый желающий занять должность главного врача
мог подать документы. Требования к кандидатуре главного врача были
установлены в соответствии с действующим законодательством. Для подачи
документов был установлен месячный срок, который истек 22.07.2017. По
истечении указанного срока в комиссию Депздрава Югры были
предоставлены документы двух кандидатов: Нохрина Александра
Владимировича и Громута Петра Александровича. Обоих кандидатов
комиссия допустила к участию в общественном отборе.
Первым этапом общественного отбора прошло интернет-голосование,
по результатам которого Нохрин А.В. набрал 660 голосов. Громут П.А. свою
кандидатуру снял.
Вторым этапом общественного отбора является сегодняшнее собрание
трудового коллектива, на котором будет проведено голосование по поводу
избрания кандидата на замещение должности главного врача БУ
«Лангепасская городская больница».
С учетом мнения трудового коллектива следующими этапами станут
собрание граждан и представителей общественности г.Лангепаса,
рассмотрение результатов общественного отбора Общественным советом
при Депздраве Югры и принятие окончательного решения Губернатором
ХМАО-Югры.
2. Нохрин А.В. выразил благодарность за оказанное доверие в интернетголосовании. Ознакомил коллектив со своими биографическими данными и
трудовым стажем. Озвучил цели, стоящие перед всей системой
здравоохранения и БУ «Лангепасская городская больница» в частности, в

том числе доступность и качество медицинской помощи, повышение
квалификации медицинских работников. Более подробно остановился на
вопросах информатизации здравоохранения, а также внедрения системы
«бережливая поликлиника». Обозначил направления развития и задачи
медицинской организации. Отметил в частности, что необходимо привлекать
и удерживать пациентов, в том числе путем внедрения новых форм
деятельности, уже апробированных на других территориях, необходимо
закладывать задел на будущее развитие больницы, от этого будет зависеть
благополучие и стабильность в медицинской организации.
3. Кичигин А.В. рассказал об Ассоциации работников здравоохранения
ХМАО-Югры, которая существует с 2000г. Целью Ассоциации является
защита медицинских работников. Нохрин А.В. является активным членом
Ассоциации с 2014г., неоднократно представлял интересы Ассоциации на
различных мероприятиях. Ассоциация ходатайствует перед руководством
Депздрава Югры о назначении Нохрина А.В. на должность главного врача
БУ «Лангепасская городская больница».
4. Суровой А.А. также выступил в поддержку Нохрина А.В. от имени
организации профсоюза работников здравоохранения ХМАО-Югры.
Рекомендовал голосовать за данного кандидата.
Председатель собрания Береза В.Н. зачитал характеристику с места
работы кандидата (прилагается).
Проведено обсуждение в режиме «вопрос-ответ».
В поддержку кандидата высказался Глава города Лангепаса Сурцев
Б.Ф., а также представители Общественного совета при БУ «Лангепасская
городская больница».
От сотрудников поступил наказ о решении вопроса по
переоборудованию клинико-диагностической лаборатории, а также вопроса
обеспечения медицинскими кадрами.
Вопрос о кандидатуре на должность главного врача БУ «Лангепасская
городская больница» вынесен на голосование.
Кандидат на время голосования покинул зал.
Голосовали по вопросу поддержки кандидатуры Нохрина Александра
Владимировича на замещение должности главного врача бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Лангепасская
городская больница».

Итоги голосования;
«За» - 102 чел., «против» - О чел., «воздержались» - 1 чел.
Решили; большинством голосов избрать кандидатом для замещения
должности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Лангепасская городская больница» Нохрина
Александра Владимировича с представлением результата голосования и
протокола собрания представителей трудового коллектива в Департамент
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В связи с рассмотрением повестки дня, собрание представителей
трудового коллектива объявляется закрытым.
Примечание: Решение собрания делегированных представителей трудового коллектива
о выборе кандидатов на замещение должности главного врача бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасская городская больница»
является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 10% списочного
состава работников. Решение принимается простым большинством голосов путем
открытого голосования. Присутствующие участники образуют необходимый кворум.
Собрание представителей трудового коллектива правомочно принимать любые решения.

