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"Центральная клиническая медико-санитарная часть

имени заслуженного врача России В.А. Егорова"



Наши основные цели:

1. Помощь молодому специалисту почувствовать себя комфортно в новом 

коллективе.

2.Повышение профессионального мастерства и уровня компетенции 

молодых специалистов. 

3. Приобретение молодыми специалистами необходимых профессиональных 

навыков и опыта работы, а также воспитание у них требовательности к   

себе и заинтересованности в результатах труда.

4. Снижение рисков «профессионального выгорания».
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ГУЗ Центральная клиническая медико-

санитарная часть имени заслуженного 

врача России В.А.Егорова – крупное 

многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, 

оказывающее лечебную, консультативно-

диагностическую, профилактическую 

помощь жителям области и города 

Ульяновска и Ульяновской области. 

Стабильно занимает позицию лидера 

среди медицинских учреждений, 

участвующих в оказании 

высококвалифицированной 

специализированной и 

высокотехнологичной медицинской 

помощи.

По вопросам трудоустройства 

можете обратиться к начальнику отдела 

кадров Корецкой Ольге Евгеньевне

тел.: 48-14-21, e-mail: vitamedok@mail.ru



ОБЗОР ГУЗ ЦКМСЧ ИМ. В.А.ЕГОРОВА

4

1484

Количество 

сотрудников в 

учреждении

878  МЛН.

Годовой 
бюджет

учреждения

49 Т.Р.

Средняя
заработная
плата врача

588 Т.Р.

Средний годовой 

доход врача

45

Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие 

должности

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Государственное учреждение здравоохранения 

"Центральная клиническая медико-санитарная часть

имени заслуженного врача России В.А. Егорова"



Женская консультация 

Поликлиника №4Поликлиника №2Поликлиника №1

3 врачебные амбулатории Травматологический пункт



КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР НА 534 КОЙКИ

• Приемное отделение

• Хирургическое отделение

• Урологическое отделение

• 2 гинекологических отделения

• 3 реанимационных отделения

• Терапевтическое отделение с койками 
гастроэнтерологического профиля

• Неврологическое отделение

• Эндокринологическое отделение

• Кардиологическое отделение

• Пульмонологическое отделение

• Первичное сосудистое отделение 
(неврология, кариология, реабилитация)

• Физиотерапевтическое отделение

• Эндоскопическое отделение

• Отделение ультразвуковой диагностики

• Рентгенологическое отделение

• 3 лаборатории (клинико-диагностическая, 
бактериологическая, иммунологическая)



Количество сотрудников составляет 1484 человека, из них

274
врача

714 
специалистов со средним медицинским образованием

из них высшее образование по специальности 

«Сестринское дело» имеют 20 человек 

201 
младших медицинских работника

295
прочего персонала

ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова"



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;

 документы воинского учета;

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

 документы об образовании и квалификации или наличии специальных 

знаний (диплом, сертификат либо свидетельство об аккредитации).

Дополнительно: предварительный медицинский осмотр

По вопросам трудоустройства 

можете обратиться к начальнику отдела 

кадров Корецкой Ольге Евгеньевне

ул.Лихачева, 12, тел.: 48-14-21, 

e-mail: vitamedok@mail.ru



Наименование 

должности

Структурное 

подразделение

Заработная плата Квалификационные 

требования

Врач-кардиолог Поликлиника, 

стационар

23 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Диплом, сертификат 

либо свидетельство 

об аккредитации без 

предъявления к 

опыту практической 

деятельности

Врач общей практики 

(семейный врач)

Поликлиника 30 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Врач-терапевт Стационар 30 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Врач-невролог Поликлиника, 

стационар

23 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Стационар 46 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Врач-травматолог-

ортопед

Травматологический 

пункт

30 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Врач-эндокринолог Поликлиника, 

стационар

23 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

Медицинская сестра Поликлиника, 

стационар, 

женская консультация, 

первичное сосудистое 

отделение

20 000 руб

+ методы стимулирующего и компенсационного характера

ВАКАНСИИ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Выплаты стимулирующего характера за качество работы с учетом 
критериев эффективности качества (на основе бальной системы), а 
также единовременные выплаты

Оплата дополнительной учебы и профессиональной переподготовки

Материальное поощрение за занятые призовые места в конкурсах 
профессионального мастерства

Развитие организационной культуры: участие в спартакиадах, 
конкурсах художественной самодеятельности, проведение 
праздников, выездных мероприятий и экскурсий

Возможности для профессионального развития  и карьерного роста

Система наставничества



Единовременная денежная выплата в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей

Единовременная денежная выплата по истечении первого (полного) 
года работы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей для 

зарегистрированных в сельской местности

Единовременная денежная выплата по истечении второго (полного) 
года работы в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей для 

зарегистрированных в сельской местности

Единовременная денежная выплата по истечении третьего (полного) 
года работы в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей для 

зарегистрированных в сельской местности

Ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 (одна тысяча) 
рублей

ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова"



МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ РАБОТНИКАМИ

 2   Заслуженных врача РФ
Чивильгина Вера Владимировна - заместитель главного врача по медицинской части

Бельская Антонина Михайловна – заведующая поликлиникой № 4, врач-невролог

2   Заслуженных работника здравоохранения

Ульяновской области
Петренко Виктор Григорьевич – заведующий хирургическим отделением

Арапова Наталья Николаевна – врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения №2

 10 «Отличников здравоохранения»
Чердакова Татьяна Зиновьевна – заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы 

Петренко Людмила Васильевна – заведующая эндокринологическим отделением

Урядова Галина Николаевна – заведующая терапевтическим отделением №1  поликлиники № 2

Аникина Надежда Николаевна – техник общебольничного немедицинского персонала

Сѐмочкина Антонина Николаевна – медицинская сестра оперативного отдела

Михайлова Надежда Львовна – старшая медицинская сестра приемного отделения 

Маркина Тамара Павловна – заведующая дневным стационаром поликлиники №4.

Семакова Татьяна Ивановна – заведующая неврологическим кабинетом поликлиники №2

Силантьева Наталья Евгеньевна – заведующая приемным отделением

Вязов Петр Михайлович – заведующий травматологическим пунктом 



МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ РАБОТНИКАМИ

 2  медали Почета Ульяновской области
Чивильгина Вера Владимировна - заместитель главного врача по медицинской части

Бельская Антонина Михайловна – заведующая поликлиникой № 4, врач-невролог

9   кандидатов медицинских наук
Чивильгина Вера Владимировна  – заместитель главного врача по медицинской части 

Демин Александр Владимирович – заместитель главного врача по ОМР 

Филимончев Игорь Евгеньевич – врач-хирург хирургического отделения

Родионов Павел Николаевич - врач-хирург хирургического отделения

Соловьев Дмитрий Аркадьевич – заведующий урологическим отделением 

Чернышева Елена Владимировна – заведующая отделением неотложной кардиологии 

Коньшин Илья Игоревич – врач-уролог урологического отделения 

Сластен Елена Валерьевна – заведующая ОНМК первичного сосудистого отделения

Тимакова Анна Николаевна – врач – невролог неврологического отделения с ОНМК 



Главный врач

тел.: 48-19-48

Ледяева 
Елена Анатольевна

Заместитель главного врача 
по поликлиническому  

разделу работы
тел.: 48-68-01

Чердакова 
Татьяна  Зиновьевна

Заместитель главного 
врача по ОМР

тел.: 48-68-01

Демин 
Александр 

Владимирович

Начальник отдела кадров/ 
Председатель  профсоюзной 

организации
тел.: 48-14-21

Корецкая 
Ольга Евгеньевна

Председатель   
Молодёжного совета

тел.: 48-19-48

Альмяшева 
Алсу Рушановна

КОМАНДА ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова

14

Ульянова 
Ольга Ивановна

Главная 
медицинская сестра

тел.: 45-33-27



МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ РАБОТНИКАМИ

В 2019 году сотрудники Центральной медико-санитарной 

части им. В.А.Егорова стали победителями в ежегодной 

областной премии «Призвание»

в номинации «За спасение жизни» 
лучшими стали заведующий хирургическим отделением 

Петренко Виктор Григорьевич 

и врач-хирург Филимончев Игорь Евгеньевич

в номинации «Лучший работник аптеки» 
лучшей стала Заведующая аптекой-провизор

Круглова Наталья Викторовна



Ежегодное торжественное посвящение молодых специалистов в профессию 

медицинского работника

ЧЕСТВОВАНИЕ  НАШИХ  МОЛОДЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ



ЧЕСТВОВАНИЕ НАШИХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



в Центральной клинической медико-санитарной части им. В.А.Егорова 

проходят мероприятия в рамках реализации проекта 

«Десант наставников Ульяновской области»



ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова"



Врачами не становятся, ими рождаются!

Семейные профессиональные династии – это не только передача знаний, 

накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и 

особая семейная атмосфера, в которой дети принимают решение пойти по 

стопам своих родителей. Фамильная преемственность профессий врачей 

вызывает чувство восхищения.

В Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного 

врача России В.А.Егорова трудится 15 медицинских династий врачей. 

МЫ  ГОРДИМСЯ  НАШИМИ  МЕДИЦИНСКИМИ  ДИНАСТИЯМИ



МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ

1. Прокофьев Геннадий Николаевич - заведующий терапевтическим отделением

супруга - Прокофьева Елена Дмитриевна – врач-терапевт

дочь - Набегаева Анастасия Геннадьевна - врач-офтальмолог                                               

дочь - Тарасова Валентина Геннадьевна - врач - кардиолог 

2. Юр Виктор Григорьевич - заведующий эндоскопическим отделением

жена - Юр Татьяна Николаевна - врач-кардиолог кардиологического отделения

дочь – Агапова Ольга Викторовна – врач-кардиолог, ультразвуковой диагностики

3. Дѐмин Александр Владимирович - заместитель главного врача по ОМР

супруга - Дѐмина Кристина Николаевна - врач - оториноларинголог автоматизированного 

центра медицинской диагностики 

4. Романович Лариса Алексеевна - врач - акушер-гинеколог гинекологического отделения № 1

дочь -Уварова Татьяна Олеговна - врач - гастроэнтеролог терапевтического отделения

5. Терягова Лариса Егоровна - заведующая рентгенологическим отделением

супруг - Терягов Дмитрий Иванович - врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации № 2

6. Петренко Виктор Григорьевич- заведующий хирургическим отделением,

супруга - Петренко Людмила Васильевна - заведующая эндокринологическим отделением

7. Родионов Павел Николаевич - врач - хирург хирургического отделения

супруга Родионова Вероника Александровна - старшая операционная медицинская сестра 

хирургического отделения

85 лет

82 года

30 лет

55 лет

52 года

74 года

48 лет



МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ

8. Арутюнян Ншан Овикович - заведующий первичным онкологическим отделением

супруга - Авакян Агавни Арамаисовна - врач - терапевт участковый поликлиники № 2

9. Ахтариев Фагим Файзерахманович - врач - рентгенолог поликлиники № 1

дочь - Ахтариева Чулпан Фагимовна - рентгенолаборант поликлиники № 4

10. Курмаров Алексей Владимирович - врач-невролог дневного стационар поликлиники № 2

супруга - Курмарова Лидия Николаевна - врач ультразвуковой диагностики

11. Сургачева Наталья Константиновна - заведующая женской консультацией

сестра - Серебрякова Анна Константиновна - врач - акушер- гинеколог женской консультации

12. Никифорова Ольга Борисовна - заведующая отделением ультразвуковой диагностики

сестра Уланова Светлана Борисовна - врач-терапевт дневного стационара поликлиники № 2

13. Трубникова Оксана Николаевна - заведующая ФАП села Отрада

дочь - Инкина Юлия Алексеевна - врач-терапевт участковый поликлиники № 2 

зять - Инкин Егор Владимирович - врач-терапевт участковый поликлиники № 2

14. Горшунов Евгений Андреевич - врач - анестезиолог - реаниматолог отделения 

анестезиологии - реанимации № 2

супруга Бахитова Линара Радиковна - врач - акушер - гинеколог 

гинекологического отделения № 1

15. Бельская Антонина Михайловна – заведующая поликлиникой №4

дочь – Столярова Наталья Михайловна – врач-рентгенолог поликлиники №4

4 года

70 лет

70 лет

78 лет

59 лет

29 лет

8 лет

63 года



В ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова развита система наставничества. 

Наши молодые специалисты работают под чутким контролем 

опытных наставников



БАЛАШОВА 

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

врач-кардиолог 

кардиологического отделения

Председатель Совета наставников ГУЗ ЦКМСЧ им. 

В.А.Егорова

в 2019 году стала

победителем в областном конкурсе 

"Лучший наставник в Ульяновской области" 

в номинации "Лучший наставник в 

социальной сфере»

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 35 лет

Стала учителем для 27 молодых врачей

НАШИ НАСТАВНИКИ



ГИМАТДИНОВ 

ИЛНУР МАНСУРОВИЧ

Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 23 года

Стал учителем для 17 молодых врачей

НАШИ НАСТАВНИКИ

РЫКЕР

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Заведующий отделением интенсивной 

терапии и реанимации

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 31 год

Стал учителем для 19 молодых врачей

ВЯЗОВ

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Заведующий травматологическим пунктом, 

врач-травматолог-ортопед

награжден нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения»

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 37 лет

Стал учителем для 26 молодых врачей



ПЕТРЕНКО 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Заведующая 

эндокринологическим отделением

Награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения»

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 37 лет

Стала учителем для 25 молодых врачей

НАШИ НАСТАВНИКИ

ЧЕРДАКОВА

ТАТЬЯНА ЗИНОВЬЕВНА

Заместитель главного врача 

по поликлиническому разделу работы

Награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения»

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения  39 лет

Стала учителем для 29 молодых врачей

БЕЛЬСКАЯ

АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

Заведующая поликлиникой №4, 

врач-невролог

«Заслуженный врач РФ»

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 53 года

Стала учителем для 37 молодых врачей



СИЛАНТЬЕВА 

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Заведующая приѐмным отделением

награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения»

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 29 лет

Стала учителем для 18 молодых врачей

НАШИ НАСТАВНИКИ

ДЖЕЛАНДИНОВА

ГУЗЯЛЬ НАДИРОВНА

Заведующая дневным 

стационаром поликлиники №2,

врач-терапевт

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 35 лет

Стала учителем для 24 молодых 

врачей

СУРГАЧЕВА

НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

Заведующая женской консультацией,

врач-акушер-гинеколог

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 40 лет

Стала учителем для 32 молодых врачей



ПЕТРЕНКО

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Заведующий

хирургическим отделением

Заслуженный работник здравоохранения 

Ульяновской области

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 36 лет

Стал учителем для 29 молодых врачей

ПЫЛЬНОВА 

ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА

Заведующая неврологическим отделением

для больных с нарушениями мозгового 

кровообращения, врач-невролог

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 33 года

Стала учителем для 24 молодых врачей

ПРОКОФЬЕВ

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заведующий 

терапевтическим отделением

Высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения 32 года

Стал учителем для 25 молодых врачей

НАШИ НАСТАВНИКИ



Мы участвуем в проекте «Здоровое предприятие»

Укрепление здоровья трудящихся одна из приоритетных задач. Проект

направлен на повышение ответственности и заинтересованности в сохранении и

укреплении здоровья сотрудников. Он включает в себя анализ факторов,

влияющих на здоровье работников, программу мер по улучшению условий

труда, сохранению и укреплению здоровья сотрудников.

Совместно с профсоюзом организовано бесплатное посещение бассейна, лыжной

базы, катание на коньках, корпоративное питание, производственная зарядка с

тренером, посещение фитнес-клуба.



ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова"

Легкоатлетическая эстафета, 
Праздник спорта «Веселые 

старты», Акция «10 000 
шагов к жизни»

Производственная 
гимнастика, Посещение 

бассейна, сауны. Волейбол, 
футбол, катание на коньках, 

лыжах, спортивные 
мероприятия в рамках дня 

медика, настольный теннис, 
шахматы

Формирование в коллективе 
отрицательного 

эмоционально-оценочного 
отношения к вредным 

привычкам. Повышение 
культуры здоровья: 
индивидуальные и 

групповые беседы о 
влиянии образа жизни на 

состояние здоровья, лекции 
о методах оздоровления)

Проведение прививочной 
компании, профосмотров, 

санаторно-курортное 
лечение



Мы за здоровый образ жизни! 

Наши сотрудники принимают ежегодное участие во всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

ЖИЗНЬ – это движение!



Молодые специалисты активно участвуют в конкурсах художественной 

самодеятельности и ежегодно занимают призовые места



Молодые специалисты участвуют в областных туристических 

слѐтах молодѐжных советов учреждений здравоохранения 

Ульяновской области



Спасибо 
за внимание!

Ахметзянова Ирина Владимировна

ira-0918@mail.ru

тел.: 45-30-88, 8917-063-2563


