ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО ДВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА>
(БУ (Нижцевартовская окружпая клпнпческая больница>)

протокол

собраrlпя прелставителей трудового колJIектива tlo обществепному отбору кандидата
па должrrость руководителя бIодrке,гIIого учрсжденпя Хапты-Мансийского автоноýtного
округа - Югры (Ниrкнсвартовская окружпдя клиническrя больнпца>
г.

Нихневартовск

(

l8) сеltrября 2020 Iода

Штатям числеЕность: l084 чел.
Списочнм числецность: 964 чел.

ИзбраЕо представителей от структурных подразделений 32 чел.

Присутствовало представителей от структурных подразделеЕий 32 человек (100%),
Приглашенцые: заместитель lлавы города, директор департамента по социалБЕой политике

адмивистрации города Воликовская Ирина Олеговна;
директор филиzurа фонда ОМС БФкенов Дмитрий Впадимирович;

председатель территорпального комитета профсоюза работников здравоохраIiепиJl
Российской Федерации Тарасова Натмья EBIeHbeBEa,

сЛУШАЛИ;
Заведуюц}ао отделом-врача-методиста оргаЕизационtiо-методического

отдела

Михайлову Вилеву МихайловtIу,
Уважаемые коллеги! Для ведеttия собравия представителей трудового коллектива
бюдясетного учреждеЕия ХаЕты-МаЕсийского автономного окрга - Югры (НижЕевартовскм
окружна'I клиIJическая больЕица)) по общественЕому обору кандидатов для замещеЕия
должности руководителя бюдя(етItого уqреяtдения ХаятьгМаЕсийского автономного oкpyla Югры (Нижневартовская окружItая клиltическм больница> яеобходимо избрать председате,пя
и секретаря собрания,
Предлагаю избрать председателем собрания заместителя главного врача по контролю
качества медицинской деятельяости Габдра,\имова АрсэIrа Амировича, секретарем собрания
заместителя главЕого врача по кадрам Кулюшипу Елену Викторовяу.

Голосовми <зD З2 человека, <против> 0 человек, (воздержались> 0 человек.
Решили:
Избрать председателем собрания заместителя главЕого врача по коЕтролю качества
медициrrской деятельности Габдрахимова Арсэна Амировичq секретарем собрания
заместителя главного врача по кадрам Кулюшияу Елену ВикторовЕу.
Председатель собраБия Габдрахимов Арсэн Амировиq поставил Еаголосоваяие вопрос
об утверr(депии Повестки собраЁия, включающей след}тощие вопросы:
1. ОбщественIrый отбор кандидатов для замещения долхности руководителя
бюдкетного учреr(дения ХавтььМавсийскоIо автономного округа - Югры (НижЕевартовская
окружrrая кливическм больницD,

Голосовми (за)) з2 .tеловека, (против))

0 qеловек, (воздержались> 0 человек.

Решили:
Повестку собрания утвердить.

По повестке собрапия слуш,tли:
Председателя собратIия Габдрахимова Арсэна Амировича, который сообщил, что в
9оответствии с постfilовлеЕием Правительства ХаrтьгМапсийского автономЕого округа
Югры от 13,11.2015 NsЗ9O_п (О Порядке обществепяого отбора кандидатов для замещения
должности руководителя медйцинской оргаяизации Хаптьl-Мансийского автоЕомного oKpyla
- Югры и о внесении изменений в постalвовлеЕие Правительства ХаЕтьгМансийского
автономного округа - Югры и о призпавии утратившими силу яекоторых лостановлений
Правительства Хапты-Мапсийского автоном!lого округа Югрьп, прикЕвом Делартамеята
здравоохранеЕия Хапты-Мансийского aBToHoMBoIo округа - Югры от 15.07,2020 М974 <Об
объявлеfiйи общественного отбора кандидатов па долхЕости руководителей некоторых
государственЕых учреяцепиЙ ХантьFМаЕслЙского автономяого округа - Югрьоl бьтл
объявлеЕ от обор каядидатов на долrо{ость руководителя бlодrкетного учрехдения Хаt{тыМансийского автономного oкpyra
Югры (НихЕевартовскм окружная клиническм
больпицо.
Комиссией по проведению обществепЕого отбора кшIдидатов для замещепия
долхности руководителя медициfiской организации ХантьгМавсийского автоЕомного округа
- Югры в !епартаменте здравоохралIеDия Хантьi-МаЕсийского автономвого округа Югры яа
основаЕии представлеяЕых до(ументов допущеЕ к участию в обцествепном отборе Сатинов
Алексей Владимирович (протокол от 18.08,2020 М3).
Председатель собры.tия Габлрахимов А.А. предоставил слово кalпдидату на зalмещсние
должяости р}ководителя бюджетrlоrо учреждеЕия ХаЕты-Мансийского автономного окруIа Югры <Нижневартовская окружпм клицическм больпицо Сативову Алексею
Владимировичу, которьй проинформироваJl представителей трудового коллектива об
осЕовяых показателях по итог€!м работы Учреяqеяия за2018-2020 годы, а такхе перспективах
его развития,
Председатель собрания Габдрахимов А.А. сообцил что, соответствии с приказом от
09.09.2020 N940З (Об организации обществеЕпого отбора кандидатов дlя замещения
доля<ности руководителя бюджетного учреlкдения ХантьгМансийского автоЕомвого округаЮгры <Ниrкневартовскм оrtружная клиническая больяица> в структурных llолразлеJlениях
учреждеIrия были проведены совеlцаl]ия с рабо,гttиками по избраЕию представителя I!удового
коллектива для участия в собрании представителей Учреждения по обществеяяому отбору
кalпдидатов для замещепия должности руководителя бюджетяого учрехдеЕия ХаЕтыМансийского aвтономЕоIо округа_Югры (НиrФевартовская окружЕаrI клиЕическая
больница> и голосованию за каЕдидаlа лпя замещения долrIо]ости руководителя бюджетного
учрехде]Iия Хмты-Мансийского автоItомного окр}та ЮIры (Ниr(Еевартовскм окружgм
клиническая больницФ) с составлением протоколов совещаЕия.
Секретарь собрапия КулIошина Елепа Викторовну, доложила, ч.lо согласЕо
представленltых протоколов в совеш{аниях, проведенЕых в структурных подразделениях
Учреждения приняло участие 676 работников, которые избрatли З2 представителя трудового
коллектива для участие в собрашии и проголосоваJIи за кандидат}ру Сатияова А,В., из них:
(зФ) 672 человека, (против> 1 человеrс, <воздеря(мцсьD З человек,
Председатель собрания Габдрахимов А,Д. предлоясllл представителям трудового
коллектива присутствующим Еа собралии проголосовать за кандидатуру Сатинова А.В. в
соответствии с решениями приIlятыми в струк,гуряых подразделениях.

-

голосовали:
<зо 32 человека, <противD 0 человек, (воздержались> 0 человек.
Решили:

Избрать кандидатом на должность главного врача бюджетного учреr(денttя ХантыМансийского автоЕомЕого округа Югры кНижневартовская окружнаrI кдиническаlI
больвица> Сатияова Алексея Владимировича, с продставлением протокола собрания
представителеЙ трудового коллектива в Департамеят здравоохрапепия ХавтьгМансиЙского
автоЕомного округа Югры в установлепяый Порядком обцественЕого отбора кандидатов
оргаЕизации Хапты-МаясийскоIо
для замещения долхности руководителей
автономного округа Югры срок.
Председатель собрания

Габдрахимов А.А.

Секретарь собрания

Кулюшива Е.В.

