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Краткая история
Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева основана 22 декабря 

1994 года. Она является ведущим многопрофильным медицинским  

учреждением, оказывающим специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также и консультативно-

диагностическую помощь детям, беременным женщинам и роженицам 

Ульяновской области.

В больнице проводится лечение детей по 24 профилям, с 

применением высоких медицинских технологий по трѐм профилям.

В ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева выполняются компьютерные и 

телемедицинские технологии.

Ежегодно стационарную помощь получают 15 тысяч пациентов, 24 

тысячи - амбулаторную.

С марта 2018 года начал функционировать Перинатальный центр 

«Мама» где оказывается помощь беременным женщинам, лечение 

акушерской патологии, а также лечение новорождѐнных детей, требующих 

специализированного лечения, в том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь
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Адрес Учерждения
Ульяновская область., г. Ульяновск, ул.Радищева, дом 42

Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!
(8422) 44-09-23,  Ульяновская область., г. Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 

административно-лабораторный корпус, 4 этаж, отдел кадров

Вульфсон Светлана Олеговна, тел. 44-09-23;  kadrs.odkb@mail.ru



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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1290

Количество сотрудников в 

лечебном учреждении

985 МЛН. ₽

Годовой бюджет 

учреждения

40–60 Т.Р.

Средняя 

заработная 

плата

57 480 ₽

Средний годовой 

доход на врача

49

Кол-во специалистов, 

занимающих высшие 

должностные посты

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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●Отмечаются все Всероссийские , региональные, 

медицинские праздники, профилактические  акции, 

значимые юбилейные  даты.

●Сотрудничество областной детской клинической  

больницы с фондом Владислава Третьяка длится не 

один год. Доктора учреждения получают возможность 

обмениваться опытом с врачами из Северной Америки в 

рамках благотворительного проекта «Лицом к 

будущему».

●Реализуются  проекты: областной агитпоезд «За 

здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью», 

«Здоровейка», «Добро в село».

●Проводится мероприятие  по поддержке  беременных 

женщин находящихся в трудной жизненной ситуации.

● Ежегодно специалистами больницы проводятся  

диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

●Семья Лащенковых - Александр 

Сергеевич – врач-детский хирург 

хирургического отделения , Марина 

Валентиновна – врач-офтальмолог 

консультативно-диагностического центра, 

(мамы медики). Дочь Ксения глядя на 

трудолюбивых родителей выучилась на 

врача-невролога.

●Селифонов Владимир Николаевич -

заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики II перинатального центра врач 

ультразвуковой диагностика (мама 

Селифонова Т.М. медицинская сестра)

●Чистякова София Сергеевна - врач 

ультразвуковой диагностики  (мама врач-

психиатр Абдуллина С.М., бабушка врач-

невролог Абдуллина И.Ф.)

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИСЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

• Тякин Константин Олегович - врач-

анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации I. Представитель 

знаменитой династии семьи врачей Тураевых. 

Дедушка Тураев  Александр Сергеевич  

заместитель заведующего по детству и 

родовспоможению отдела здравоохранения 

Ульяновска, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

бабушка Тураева Изольда Константиновна врач-

педиатр, врач функциональной диагностики, мама 

Тураева Виктория Александровна заведует 

отделением клинико-лабораторной диагностики 

ГУЗ «ЦКМСЧ имени заслуженного врача России 

В.А.Егорова», тетя Юлия Александровна 

Князевская врач скорой помощи, братья 

Истомины Владимир и Александр студенты 

третьего курса медицинского факультета 

реабилитации УлГУ.
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СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

• Крамаренко Анастасия Викторовна – врач-

рентгенолог рентгеновского отделения. Бабушка 

Бесова Софья Сергеевна врач-акушер-гинеколог 

со стажем  более 40 лет, отец Бесов Виктор 

Анатольевич врач-хирург  отделения 

хирургического №5 ГУЗ «УОКЦСВМП» , тетя 

Ознобихина Наталья Анатольевна врач-

пульмонолог ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн».

•Чепрасов Владимир Дмитриевич – врач-хирург 

хирургического отделения. Мама Чепрасова 

Руслана Вячеславовна врач-анестезиолог-

реаниматолог, папа Чепрасов Дмитрий 

Викторович  заведующий эндоскопическим 

отделением – врач-эндоскопист

• Попов Василий Васильевич-заведующий 

патологоанатомическим  отделением  врач-

патологоанатом. Жена Попова Галина Юрьевна 

врач-неонатолог, детский фтизиатр, старшая дочь 

Чоповая Светлана Васильевна врач-рентгенолог, 

средняя дочь Кузьминова Юлия Васильевна 

фельдшер лаборант ГУЗ УОДКБ имени 

политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева.

•Юсупова Минзия Худзятовна – врач детский 

кардиолог кардиологического отделения. Дочь 

Юсупова Айгель Фэритовна студентка 5 курса 

лечебного дела УлГУ, сестра Халимова Люция 

Худзятовна врач-ревматолог ГУЗ УОКБ, брат 

Гимаев Ринат Худзятович  доктор медицинских 

наук, врач-терапевт, врач-кардиолог. Сестра 

Гимаева Миляуша Худзятовна фармацевт. 
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ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

●Лебедько Анна Михайловна главный врач областной  

детской клинической больницы, заслуженный врач 

Российской Федерации.

● Губарева Татьяна Александровна  - врач-пульмонолог 

консультативно-диагностического центра Российской 

Федерации

●Алексей Александрович Кузин -заведующий травматолого-

ортопедическим отделением - врач-травматолог-ортопед.

●Павхун Татьяна Викторовна - заведующий 

кардиологическим отделением  - врач детский кардиолог

●Горшкова Лариса Викторовна - заведующий 

консультативно-диагностическим центром - врач детский 

кардиолог 

●Сидорова Любовь Владимировна – врач-детский кардиолог 

консультативно-диагностического центра

●Безик Виктория Васильевна - заведующий  инфекционным 

боксированным отделением - врач-педиатр 

●Неродик Ульяна Васильевна - заведующий 

отделением анестезиологии-реанимации II-врач -

анестезиолог-реаниматолог

● Сайфутдинова Фирдауса Амирзяновна –

заведующий эпидемиологическим отделом  врач-

эпидемиолог

●Бирюков Владимир Михайлович - заведующий 

отделением анестезиологии-реанимации I -врач -

анестезиолог-реаниматолог

●Шарафутдинов Валерий Надырович -врач-

анестезиолог-реаниматолог отделение 

анестезиологии-реанимации I

●Шишкина Ирина Константиновна - заведующий 

офтальмологическим отделением - врач-

офтальмолог

●Лащенков Александр Сергеевич - врач-детский

хирург хирургического отделения

●Тимофеева Валентина Николаевна -

заведующий  онкологическим отделением - врач-

гематолог

●Чубарова Светлана Петровна -заведующий 

психоневрологическим отделением - врач-

невролог

●Гарипов Тимур Внирович - врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения анестезиологии-

реанимации I

●Кузнецова Наталья Геннадьевна - директор 

перинатального центра - врач-акушер-гинеколог

●Селифонов Владимир Николаевич -

заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики II перинатальный центр врач 

ультразвуковой диагностики

●Батяйкина Инна Владимировна – главная 

медицинская сестра
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ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

●Козырева Елена Владимировна - заведующий 

консультативно-диагностическим отделением для женцин

перинатального центра-врач-акушер-гинеколог

●Хайруллина Алсу Анваровна - заведующий акушерским 

отделением патологии беременности I перинатального 

центра-врач-акушер-гинеколог

●Курочкин Юрий Михайлович - врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации III 

перинатального центра

●Аввакумова Марина Алексеевна - врач-акушер-гинеколог 

родового отделения перинатального центра

●Страхова Елена Владиславовна - врач ультразвуковой 

диагностики отделения ультразвуковой диагностики II 

перинатального центра

●Селифонов Владимир Николаевич - заведующий 

отделением  ультразвуковой диагностики II перинатального 

центра врач ультразвуковой диагностики

●Воронина Людмила Герасимовна – врач-

неонатолог отделения новорожденных 

перинатального центра

●Лиллепео Анна Сергеевна – врач-акушер –

гинеколог родового отделения перинатального 

центра

●Савгачѐва Елена Анатольевна – врач-акушер-

гинеколог акушерского отделения патологии 

беременности II перинатального центра

●Хомутова Людмила Юрьевна - врач-акушер-

гинеколог акушерского отделения патологии 

беременности II перинатального центра 

●Измайлова Венера Закиулловна – акушерка 

родового отделения перинатального центра

●Тараканова Тамара Борисовна – акушерка 

акушерского обсервационного отделения 

перинатального центра 

●Рустамова Розалия Иршатовна – старшая 

медицинская сестра отделения анестезиологии-

реанимации II

●Гормакова Анна Николаевна – старшая медицинская 

сестра хирургического отделения

●Миронова Светлана Геннадьевна -старшая 

операционная медицинская сестра  операционного 

блока

●Саранцева Галина Викторовна – старшая 

медицинская сестра инфекционного боксированного

отделения 

●Шамшетдинова Ирина Вячеславовна – старшая 

акушерка родового отделения перинатального центра

● Ельцова Наталья Владимировна – старшая 

медицинская сестра дневного стационара

●Носкова Анастасия Геннадьевна – старшая 

медицинская сестра отделения медицинской 

реабилитации
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ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

●Фомина Елена Александровна – старшая 

медицинская сестра консультативно-

диагностического центра

●Тихонова Татьяна Алексеевна – старшая 

медицинская сестра оториноларингологического 

отделения имени Питера Адамсона

●Тарасова Ольга Владиславовна – медицинская 

сестра палатная педиатрического отделения I

●Леваева Ольга Николаевна – старшая 

медицинская сестра дистанционного 

консультативного центра анестезиологии-

реаниматологии

●Васильева Оксана Владимировна - медицинская 

сестра-анестезист отделения анестезиологии-

реанимации I

●Мартьянова Ольга Анатольевна- медицинская 

сестра диетическая

●Балыкова Инга Викторовна – рентгенолаборант

рентгеновского отделения

●Гуськова Наталья Робертовна – старшая 

медицинская сестра отделения функциональной 

диагностики

●Соболева Лидия Васильевна – акушерка 

акушерского обсервационного отделения

●Мелехина Ольга Валерьевна – старшая 

операционная медицинская сестра операционного 

блока перинатального центра

●Токмакова Юлия Ивановна – старшая акушерка 

акушерского обсервационного отделения 

перинатального центра

●Бильданова Ирина Николаевна – старшая 

медицинская сестра отделения ультразвуковой 

диагностики II  перинатального центра

●Уварова Ирина Алексеевна – старшая  акушерка 

приемного отделения перинатального центра
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Профессионально -

квалификационные требования:

Высшее  медицинское образование, 

наличие сертификата по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» 

Повышение квалификации не реже 1 

раза в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Предполагаемая заработная плата 

30100 руб.

Заведующий организационно-

методическим отделом – врач -

методист

Консультативно-диагностический центр, 

консультативно-диагностическое отделение 

для женщин перинатальный центр.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: 

«Педиатрия», 

«Лечебное дело»,

Подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Офтальмология»

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности. Предполагаемая заработная 

плата 42350 руб.

Врач-офтальмолог

Консультативно-диагностический центр, 

консультативно-диагностическое отделение для 

женщин перинатальный центр.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной из 

специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело»,

Подготовка в  ординатуре по специальности 

«Клиническая фармакология»

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 28000 руб.

Врач- клинический фармаколог

Приемное отделение.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: 

«Педиатрия», 

«Лечебное дело»,

Подготовка в  интернатуре/ординатуре по 

специальности «Педиатрия»

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности. Предполагаемая 

заработная плата 40740 руб.

Врач-педиатр

Отделение ультразвуковой диагностики I . II

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной из 

специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело»,

Подготовка в  ординатуре по специальности 

«Педиатрия».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности. 

Предполагаемая заработная плата 44276 руб.

Врач ультразвуковой диагностики Врач-невролог
Консультативно-диагностическое отделение 

для женщин перинатальный центр. 

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной из 

специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело»,

Подготовка в  интернатура/ординатуре по 

специальности «Неврология».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 34594 руб.
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Эндоскопическое отделение.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  ординатуре по 

специальности «Эндоскопия».

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Предполагаемая заработная плата 48400 

руб.

Врач - эндоскопист
Отделение анестезиологии-реанимации I. 

II. III.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  интернатуре/ординатуре по 

специальности «Анестезиология-

реаниматология».

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Предполагаемая заработная плата 68296 

руб.

Врач-анестезиолог-реаниматолог
Приемное отделение  перинатального центра.

Профессионально-квалификационные 

требования.

Высшее образование - специалист по одной 

из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  интернатуре/ординатуре по 

специальности «Акушерство и гинекология ».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 51015 руб.

Врач-акушер-гинеколог

Физиотерапевтическое отделение.

Профессионально-квалификационные 

требования.

Высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  ординатуре по 

специальности «Физиотерапия ».

Повышение квалификации не реже 1 

раза в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Предполагаемая заработная плата 28500 

руб.

Врач физиотерапевт

Консультативно-диагностический центр

Профессионально -

квалификационные требования:

Высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  интернатуре/ординатуре 

по специальности «Психиатрия».

Повышение квалификации не реже 1 

раза в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Предполагаемая заработная плата 

28000 руб.

Врач-психиатр
Врач - терапевт

Консультативно-диагностическое отделение 

для женщин перинатального центра.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной 

из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  интернатуре/ординатуре по 

специальности «Терапия».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности. 

Предполагаемая заработная плата 40000 руб.
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Консультативно-диагностическое отделение 

для женщин перинатального центра.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной 

из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  ординатуре по специальности 

«Кардиология».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата  28000 

руб.

Врач-кардиолог

Консультативно-диагностическое отделение 

для женщин перинатального центра.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной 

из специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело».

Подготовка в  ординатуре по специальности 

«Урология».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 

5 лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 28000 

руб.

Врач-уролог

Клинико-диагностическая лаборатория.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее образование - специалист по одной из 

специальностей: 

«Педиатрия», «Лечебное дело», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика».

Подготовка в  интернатуре/ординатуре по 

специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 46222 руб.

Врач клинический лабораторный

диагностики

Организационно-методический отдел. 

Профессионально - квалификационные 

требования:

Высшее профессиональное (медицинское) 

образование и (или) ДПО и сертификат 

специалиста по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы», 

«Управление сестринской 

деятельностью»».

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности

Предполагаемая заработная плата 28000 

руб.

Врач-статистик

Рентгеновское отделение.

Профессионально -

квалификационные требования:

Cреднее профессиональное 

образование по специальностям: 

«Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело»,  

сертификат специалиста по 

специальности «Рентгенология».

Повышение квалификации не реже 1 

раза в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности

Предполагаемая заработная плата 

27179руб.

Рентгенолаборант
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Отделения анестезиологии-реанимации I,

II, III.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Cреднее профессиональное образование 

по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», наличие первичной 

специализации и сертификата 

специалиста по специальности 

«Анестезиология и реаниматология»

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности

Предположительная заработная плата 

39083руб.

Медицинская сестра-анестезист
Психоневрологическое отделение, 

педиатрическое отделение для 

новорожденных и недоношенных детей, 

хирургическое отделение,  онкологическое 

отделение, детское эндокринологическое 

отделение педиатрическое отделение  I, 

офтальмологическое отделение, 

кардиологическое отделение, 

инфекционное боксированное отделение.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Cреднее профессиональное образование 

по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», наличие первичной 

специализации и сертификата специалиста 

по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии»Повышение квалификации не 

реже 1 раза в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности.

Предполагаемая заработная плата 24604 

руб.

Медицинская сестра палатная
Дневной стационар, физиотерапевтическое 

отделение.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Cреднее профессиональное образование по 

специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело».

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Медицинский массаж» , 

сертификат по специальности «Сестринское 

дело в педиатрии».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 24500 руб.

Медицинская сестра по массажу

Консультативно-диагностическое отделение 

для женщин перинатального центра.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Cреднее профессиональное образование по 

специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело».

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Операционное дело».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 

5 лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 31500 

руб.

руб.

Операционная медицинская сестра
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Приемное отделение, консультативно-

диагностический центр.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Cреднее профессиональное образование 

по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», наличие первичной 

специализации и сертификата 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии»

Повышение квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет в течении всей трудовой 

деятельности

Предположительная заработная плата 

24000руб.

Медицинская сестра
Консультативно-диагностический центр.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Среднее профессиональное образование 

по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Акушерское дело»

Повышение квалификации не реже 1 раза в 

5 лет в течении всей трудовой деятельности

Предположительная заработная плата 

29406 руб.

Акушерка

Профессионально - квалификационные 

требования:

Cреднее профессиональное образование по 

специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело».

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское операционное 

дело» , сертификат по специальности 

«Операционное дело».

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 

лет в течении всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата 32079 руб.

Медицинская сестра

эндоскопического отделения

Консультативно-диагностический центр.

Профессионально - квалификационные 

требования:

Среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика" и профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Лабораторное дело". Повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в 

течение всей трудовой деятельности.

Предполагаемая заработная плата  27235 

руб.

Медицинский технолог
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В отдел кадров предоставляется подлинники 

и  копии следующих документов:

• Паспорт, ИНН, СНИЛС

• Трудовая книжка

• Медицинская книжка

• Военный билет

• Диплом

• Интернатура или/и ординатура

• Специализация либо профессиональная 

подготовка

• Сертификаты по имеющимся специальностям

• Удостоверения о повышении квалификации

• Имеющиеся квалификационные категории

• Государственные и областные награды 

(звания)

• Свидетельство о браке (либо расторжение) в 

случаях, если вышеуказанные документы 

оформлены на девичью фамилию

• Справка об отсутствии судимости

Перечень документов

Заработная плата работника состоит из 

должностного оклада и выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера.Средняя заработная плата по 

лечебному учреждению в соответствии с 

квалификационной категорией:

Врачебный персонал – 57 480

Средний персонал  - 31 790

Младший медицинский персонал - 22120

Заработная плата

Премирование работников производится по 

итогам работы за определѐнный период 

времени в соответствии с коллективным 

договором ГУЗ УОДКБ им. политического и 

общественного деятеля Ю.Ф.Горячева и 

осуществляется единовременно либо по 

окончании расчѐтного периода.

Премирование
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Главный врач 

ГУЗ «Ульяновская областная 

детская клиническая больница 

имени политического и 

общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева» 

(8422) 44-09-05

Анна Михайловна

Лебедько
Заместитель главного врача по 

лечебной работе 

ГУЗ «Ульяновская областная 

детская клиническая больница 

имени политического и 

общественного деятеля»

(8422) 44-16-54

Елена Валентиновна

Винокурова
Начальник кадровой службы

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени 

политического и общественного 

деятеля  Ю.Ф.Горячева

(8422) 44-09-23

Светлана Олеговна
Вульфсон

Председатель Профсоюзного комитета  

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля  Ю.Ф.Горячева

(8422) 44-07-40

Алексей Александрович

Кузин

Председатель молодежного совета  

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля  Ю.Ф.Горячева

(8422) 44-07-12

Анастасия Владимировна

Кархалева

КОМАНДА



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Светлана Олеговна Вульфсон

odkb@mail.ru , kadrs.odkb@mail.ru

8 (8422) 44-09-23

СОТРУДНИК ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

mailto:odkb@mail.ru

