
М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВОО ХРАН ЕН И Я  
КАЛУЖ СКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

К  tl  2016 г.

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Калужской области 
от 31.12.2013 года №819-ЛС «Об аттестационной 
комиссии по аттестации работников с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием»
(в редакции приказа министерства здравоохранения 
Калужской области от 31.12.2014 №746-ЛС)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых 
актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 
Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 
31.12.2013г. № 819-JIC «Об аттестационной комиссии по аттестации работников 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» (в редакции приказа 
министерства здравоохранения Калужской области от 31.12.2014 №746-JIC) 
(далее - приказ) следующие изменения:
1. Приложения №1,2,4,5,6,9 к приказу изложить в редакции согласно 
приложениям №1- 6 к настоящему приказу.
2. В п.4 приказа слова «на 2015 год» заменить словами «на 2016 год».

Министр Е.В. Разумеева



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
Координационного комитета аттестационной комиссии по аттестации 

работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Разумеева Е.В.

Темникова Е.И.

-  министр здравоохранения Калужской области, 
председатель,
-  заместитель министра -  начальник управления охраны 
здоровья матери и ребенка, контроля качества медицинской 
помощи министерства здравоохранения Калужской области, 
главный внештатный специалист педиатр, заместитель 
председателя,
-  заведующий отделением повышения квалификации врачей 
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж», 
ответственный секретарь,
-  начальник отдела кадров министерства здравоохранения 
Калужской области, заместитель ответственного 
секретаря,

Члены Координационного комитета:

Селеменев Г.Н.

Старушенко Л.П.

Алешина Е.Н.

Басанько О.Б.

Галкина Л.И.

Киричук С.В.

Кругликова М.Е.

Михайлов В.М.

Подлесных И.А.

главный врач ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД», президент Калужской областной общественной 
организации «Врачи Калужской области»,
- главный специалист отдела организации медицинской 
помощи и информатизации министерства здравоохранения 
Калужской области, главный внештатный специалист 
терапевт,
- председатель Калужского областного комитета профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию),
- заместитель министра -  начальник управления развития 
здравоохранения министерства здравоохранения Калужской 
области,

начальник отдела правовой работы министерства 
здравоохранения Калужской области,
- главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная детская 
больница»,
- начальник отдела контроля качества медицинской помощи 
населению министерства здравоохранения Калужской 
области,



Сакулина И.Б.

Цкаев А.Ю. 

Цуканов B.C. 

Чернова И.В.

Чулкова Г.Н.

- заместитель начальника управления -  начальник отдела 
охраны здоровья матери и ребенка министерства 
здравоохранения Калужской области,
- главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им..Шевченко К.Н.»

главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная 
стоматологическая поликлиника»,
- начальник управления лицензирования и лекарственного 
обеспечения министерства здравоохранения Калужской 
области,

начальник управления кадровой, правовой и 
организационно-контрольной работы министерства 
здравоохранения Калужской области.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим медицинским 

образованием хирургического профиля.

главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. 
Шевченко К.Н.», председатель
заместитель главного врача ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница», заместитель 
председателя
заведующий отделением повышения квалификации 
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский 
колледж», секретарь 

Члены экспертной группы:

Цкаев А.Ю. 

Смирнова Г.О. 

Селеменев Г.Н.

Агамирзов А.К.

Гаджиабакаров Ш.М.

Гладков И.В. 

Голованев А.И. 

Гринев С.В.

Гусляков Н.П.

Егоров А.В.

Ермаков Д.А. 

Замыслов М.В. 

Тузиков Ю,А.

заместитель главного врача по неотложной помощи, 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница скорой медицинской 
помощи им. Шевченко К.Н.»
заместитель главного врача по хирургической помощи 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Шевченко К.Н.» 
заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
заведующий эндоскопическим отделением -  врач- 
эндоскопист ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. 
Шевченко К.Н.»
заведующий урологическим отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. Шевченко К.Н.» 
заведующий микрохирургическим отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница», 
заведующий детским хирургическим отделением ГБУЗ 
КО «Калужская областная детская больница», 
заведующий анестезиолого-реанимационным отделением 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»,



Кудрявцев И.Ю.

Фролов О.Б.

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
КО «Калужский областной клинический онкологический 
диспансер»,
заведующий травматолого-ортопедическим отделением 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»,



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 2016 года № 1 У -J1C

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2013 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим медицинским 

образованием стоматологического профиля.

Цуканов B.C. - главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная
стоматологическая поликлиника», главный внештатный 
специалист стоматолог, председатель

Прохин М.Н. - главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная детская
стоматологическая поликлиника», Президент ассоциации 
стоматологов Калужской области, заместитель 
председателя

Кадушникова Ж.А. - заведующий организационно-методическим кабинетом
ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая 
поликлиника», секретарь

Члены экспертной группы:

Абрамин С.Н. - заместитель главного врача ООО «Стоматолог» (по
согласованию),

Митрофанова Т.Д. - заведующий ортодонтическим отделением ГАУЗ КО
«Калужская областная детская стоматологическая 
поликлиника»,

Цуканова З.Ю. - заведующий терапевтическим отделением №1 ГАУЗ КО
«Калужская областная стоматологическая поликлиника».



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2014 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим фармацевтическим 

образованием фармацевтического профиля.

Чернова И.В. - начальник управления лицензирования и лекарственного
обеспечения министерства здравоохранения Калужской 
области, председатель,

Васина А.Н. - начальник отдела организации лекарственного
обеспечения министерства здравоохранения Калужской 
области, заместитель председателя,

Гришина С.В. - ведущий специалист отдела организации лекарственного
обеспечения министерства здравоохранения Калужской 
области, секретарь,

Члены экспертной группы:

Громова Л.Н. - начальник отдела по лицензированию
фармацевтической и медицинской деятельности 
министерства здравоохранения Калужской области,

Нечаева Н.С. - заведующий аптеки №1 ГП «Калугафармация» (по
согласованию),

Тащина Т.Г. - провизор-аналитик аптеки №1 ГП «Калугафармация» (по
согласованию)

Тимощенко Л.А. - руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Калужской области 
(по согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2014 года №819-ЛС

Состав
экспертной группы по аттестации работников с высшим медицинским 

образованием по профилям службы детства и родовспоможения.

Темникова Е.И. - заместитель министра -  начальник управления охраны
здоровья матери и ребенка, контроля качества 
медицинской помощи, министерства здравоохранения 
Калужской области, главный внештатный специалист 
педиатр, председатель,

Сакулина И.Б. - заместитель начальника управления -  начальник отдела
охраны здоровья матери и ребенка министерства 
здравоохранения Калужской области, 
заместитель председателя,

Лазарева Н.И. - заместитель начальника отдела охраны здоровья матери
и ребенка министерства здравоохранения Калужской 
области, секретарь,

Члены экспертной группы:

Байкова Л.В. - заместитель главного врача по поликлинической части
ГБУЗ КО «Детская городская больница»,

Евстратов А.В. - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ
КО «Калужская областная детская больница», 

ЕпихинаН.Г. - заведующий неонатологическим отделением ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая больница», 

Исмаилова В.П. - заместитель главного врача по поликлинической работе -
заведующий КДЦ для детей ГБУЗ КО «Калужская 
областная детская больница»,

Климова Г.С. - заведующий гинекологическим отделением ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая больница», 

Кузьмичева И.А. - заведующий отделением генетики ГБУЗ КО «Калужская
областная детская больница»,

Оганесян А.Я. - главный врач ГБУЗ КО «Калужский городской
родильный дом»,

Ругин А.И. - заместитель главного врача по акушерству и гинекологии
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница»,

Соколова В.Н. - заведующий женской консультацией №3 ГБУЗ КО
«Городская поликлиника №8»,

Гришкин В А . - заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ КО
«Детская городская больница».



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
к приказу министерства здравоохранения

Калужской области 
от 31 декабря 2014 года №819-ЛС

ГРАФИК
проведения заседаний аттестационной комиссии по аттестации работников с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием
на 2016 год.

16 февраля 

30 марта 

13 апреля 

25 мая

1 июня 

30 июня 

21 сентября 

19 октября 

22 ноября 

07 декабря 

28 декабря


