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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «СОВЕТСКАЯ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРОТОКОЛ № 31
собрания представителей трудового коллектива бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая
больница» о проведении общественного отбора на должность главного врача
БУ «Советская психоневрологическая больница»
п. Алябьевский

24 августа 2020 г.

Списочный состав учреждения 320 чел.
На соорании
присутствовали избранные
представители
структурных
подразделений учреждения в количестве 21 человек:
- заместители руководителя - 3 (Ерёмина О.В., Пачин В.А., Скоробогатов И.М.),
- заведующие структурным подразделением - 2 (Мозжегоров А.А., Панина О.А.),
- заведующие отделением - 3 (Некрасов И.К., Щульгина Ю.А., Мустафин Д.В.),
- Петрих А.Л. - ведущий юрисконсульт,
- старшие медицинские сестры отделений - 6 (Головачева Н.В., Глухих С.В.,
Малькова Т.Л., Зернина Л.О., Закрулина Л.В., Луйх Н.Д.),
- представители СТК - 4 (Шардина Е.А., Куклина И.А., Колегова Н.Н., Ашиткова
П.П.),
- представители коллектива - 2 (Волчок О.А., Тякина Н.С.),
кандидат на замещение должности главного врача
психоневрологическая больница» Назарова Светлана Федоровна.

БУ

«Советская

Слушали:
Председателя СТК, Панину О.А.
Уважаемые коллеги! Для проведения собрания представителей трудового
коллектива в рамках общественного отбора кандидатов на замещение должности
главного врача БУ «Советская психоневрологическая больница», необходимо
избрать председателя и секретаря собрания.
Предлагаю изорать председателем собрания — ведущего юрисконсульта
Петрих A.JL, секретарем собрания - документоведа Колегову Н.Н.
Голосовали:
«За» - 21 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
Решили:
- Председателем собрания избран ведущий юрисконсульт Петрих А.Л.;
- Секретарем собрания избрана документовед Колегова Н.Н.
Повестка дня:

1.Общественный отбор кандидатов для замещения должности главного врача
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Советская психоневрологическая больница» подведомственного Департаменту
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
По повестке дня слушали:
Председателя собрания Петрих А.Л.
В соответствии с п.5 приказа Департамента здравоохранения ХантыМансииского автономного округа - Югры от 15.07.2020 г. № 975 «Об объявлении
общественного
отбора кандидатов на должность руководителей некоторых
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
Порядком общественного отбора кандидатов для замещения должности
руководителя медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года № 390-п «О Порядке
общественного
отбора кандидатов для замещения
должности руководителя
медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в
комиссию по проведению общественного отбора Депздрава Югры был представлен
пакет документов кандидатом на должность главного врача Назаровой Светланой
Федоровной.
Поданные документы соответствовали предъявленным требованиям. В
соответствии с п. 1.5 Протокола № з «Заседания комиссии по проведению
оощественного
отбора кандидатов для замещения должности руководителя
медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
Департаменте^здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к
участию в оощественном отборе на замещение должности главного врача БУ
«Советская психоневрологическая больница», допущена кандидатура Назаровой

Слово предоставлено кандидату на должность главного врача Назаровой С.Ф.
Назарова С.Ф. выступила с кратким отчетом о работе 2017-2020 гг.
планах работы на 2020-2023 годы.
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Вопросы задали:
^ - Скорооогатов Иван Михайлович, заместитель руководителя по
хозяйственным вопросам, о порядке начисления
стимулирующих выплат не
медицинскому персоналу.
- Куклина Ирина Александровна,
медицинская сестра участковая
наркологического кабинета, об уравнивании в заработной плате медицинских сестер
и санитаров.
р
Назаровой С.Ф. даны ответы с отсылкой к п.7.5. Приказ Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 октября 2015 г. № 13-нп
«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения
Ханты-Мансииского автономного округа - Югры», о размере предельной доле
оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
(прочего) персонала в фонде оплаты труда медицинской организации, которая не
должна превышать 40 процентов от общего фонда оплаты труда и на Указ

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
реализации
Выбраны члены счетной комиссии для подсчета результатов заочного гояоепВа„ „ „ .
_ Скорооогатов
Иван
Михайлович,
заместитель
руководителя
по
хозяйственным вопросам;
Луих Наталья Доментьевна, старшая медицинская сестра детскоподросткового психоневрологического отделения;
Закрулина Лилия Васиковна, старшая медицинская сестра психиатрического
отделения для принудительного лечения специализированного типа;
В структурных подразделениях учреждения проведено заочное голосование о
поддержке кандидата на должность главного врача Назаровой С.Ф.
В голосовании приняло участие 237 человек:
из них: «за» - 196 чел.
«против» - 41 чел.
«воздержалось» - 0 чел.

82,7 %
17,3 %
0%

Собрание представителей решило:
Поддержать кандидатуру Назарову С.Ф. на замещение должности главного
врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Советская психоневрологическая больница», протокол собрания представителей
коллектива направить в Департамент здравоохранения Х а н т ы - М а н с и ™
автономного округа - Югры в установленные регламентом сроки.
1ансииского
_ 1 СВЯЗИ 3 РассмотРением повестки дня, собрание представителей трудового
коллектива ооъявляется закрытым.

Председатель собрания
Секретарь собрания

A.JI. Петрих
Н.Н. Колегова

