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На сегодняшний день  ГУЗ УОКБ

является многопрофильным 

высокоспециализированным 

лечебным  учреждением, в котором оказывается 

консультативно-диагностическая 

и лечебная помощь жителям области и города 



2038

Количество 

сотрудников в 

учреждении

1898,33 МЛН. 

Годовой бюджет 

учреждения

22–54 Т.Р.

Средняя заработная 

плата

68

Кол-во сотрудников, занимающих 

руководящие должности

ГУЗ Ульяновская клиническая больница, 

понимая важность человеческого потенциала, заботиться не только о персонале в 

целом, но и о каждом сотруднике в отдельности. 



Участие и победа в играх КВН между 

лечебными учреждениями

Участие и призовые места в спортакиадах  

между лечебными учреждениями 

Поддержка молодых специалистов, 

организация их досуга и отдыха

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

● Заведующий ревматологическим отделением 

ГУЗ УОКБ - Виноградова И.Б.

● Казанков Ю. Н. – продолжатель  врачебной 

династии с 1984г работает в ульяновской 

областной клинической больнице в 

отделении кардиологии. С 2009 года  -

заведующий аритмологическим отделением 

ГУЗ УОКБ.

● Их дочь Анастасия пошла по стопам 

родителей и выбрала профессию врача 

ревматолога ГУЗ УОКБ

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

● Более четырѐхсот лет 

медицинского стажа у 

врачей из династии 

Туйбактиных- Пигиных.



К.м.н., врач высшей 

категории, заместитель 

главного врача ГУЗ УОКБ по 

медицинской части

Грешнова И.В.
к.м.н., врач высшей 

категории, заведующая 

пульмонологическим 

отделением ГУЗ УОКБ, 

главный внештатный 

специалист пульмонолог.

Галушина И.А.

К.м.н. Врач-хирург высшей 

квалификационной 

категории. Заведующий 

хирургическим отделением 

ГУЗ УОКБ"

Ванюшин П.Н.

К.м.н., заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением ГУЗ УОКБ г. 

Главный внештатный 

гастроэнтеролог

Климова Н.Н.

Врач-кардиолог высшей 

квалификационной 

категории, заведующий 

первым кардиологическим 

отделением ГУЗ УОКБ.

Баров П.А.

НАШИ НАСТАВНИКИ

ГУЗ Ульяновская клиническая больница, 

старейшая медицинская организация региона 

со сложившимися устоями, семейными  династиями 

и корпоративной культурой.

У нас существует политика о наставничестве 



ТРУДОУСТРОЙСТВО:

1.Паспорт

2.Диплома об образовании (если на девичью фамилию,      

то и свидетельство о браке)

3.ИНТЕРНАТУРА/ОРДИНАТУРА

4.Сертификат

5.Категория

6. ИНН

7. Страховое свидетельство пенсионного 

страхования (СНИЛС)

8. Военный билет

9. Медицинская книжка

10. Свидетельство о рождении ребенка 

(малолетнего, если обучается, то справку 

с места учебы – ПТУ, колледж,  университет

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

• Должностной оклад по категориям:

• врач 13 000

• средний медперсонал 9 300

• младший медперсонал 8 800

• Средняя заработная плата по 

категориям:

• врач  54 364

• средний медперсонал 31 543

• младший медперсонал 22 534

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• Премирование работников производится по 

итогам работы за определѐнный период времени 

в соответствии с положением о материальном 

стимулировании работников ГУЗ УОКБ, 

утверждаемым главным врачом больницы с 

учѐтом мнения представительного органа 

работников и осуществляется единовременно 

либо по окончании расчѐтного периода

ПРЕМИРОВАНИЕ

В 2020 году ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» планирует  

трудоустройство  медицинского  персонала  по следующим  специальностям:

• -врач- анестезиолог- реаниматолог – 3 ставки;

• -врач-акушер- гинеколог- 3 ставки;

• -врач-эндоскопист- 1 ставка;

• -врач- гематолог (стационар) – 1 ставка;      

• -врач- кардиолог (поликлиника) – 1 ставка;

• - врач- пульмонолог ( стационар) – 1 ставка;

• -врач- аллерголог- иммунолог (поликлиника) – 1 ставка;

• -врач - эндокринолог (поликлиника) – 1 ставка.

• - медицинская сестра палатная хирургического отделения -1 

ставка;

• -медицинская сестра палатная гинекологического отделения -1 

ставка;

• -медицинская сестра процедурная эндокринологического 

отделения -1 ставка;

• - медицинская сестра постовая гематологического отделения-1 

ставка;

• - медицинская сестра постовая ревматологического отделения-1 

ставка;   
•медицинская сестра постовая отделения торакальной хирургии -1 

ставка;

•-медицинская сестра клинико- диагностического отделения -1 

ставка;

•- операционная медицинская сестра отделения микрохирургии 

глаза- 1 ставка;

•- медицинская сестра -анестезист- 1 ставка.

ВРАЧИ:

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:

Контактный номер телефона отдела кадров: 

73-75-24 -Елена Александровна



Главный врач 

73-77-80

Манина Н.А.

Заместитель главного врача 

по медицинской части

73-72-32

Грешнова И.В.

Председатель 

профсоюзной 

организации ГУЗ УОКБ

+7(927)830-04-06

Бакшутов А.В.
Председатель   

молодѐжного совета  ГУЗ 

УОКБ

+7(937)877-42-17

Ефремчев Д.С.

НАША КОМАНДА



Бакшев В.В., заведующий 

нейрохирургическим отделением, 

врач- нейрохирург, высшей 

квалификационной категории

Дворникова З.Г., врач- акушер- гинеколог 

высшей квалификационной категории

Галушина И.И., заведующий 

пульмонологическим отделением, 

врач- пульмонолог, высшей 

квалификационной категории

СОТРУДНИК НАШЕГО ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЕЖЕГОДНО ПОБЕЖДАЮТ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«ПРИЗВАНИЕ»

Стародубов А.О., заведующий 

отдеоением реанимации и 

интенсивной терапии, врач-

анестезиолог- реаниматолог, 

высшей квалификационной  

категории

Юдин А.Н., заведующий 

кардиохирургическим отделением, 

врач- сердечно- сосудистый хирург, 

высшей квалификационной категории



ЗАКОН   УЛЬЯНОВСКОЙ    ОБЛАСТИ  ОТ  02   МАЯ   2012   ГОДА   N 49-ЗО   "О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ   ПОДДЕРЖКИ   ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ   МОЛОДЫХ   СПЕЦИАЛИСТОВ   НА   
ТЕРРИТОРИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ"

Молодым специалистам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. 

2. Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

Ульяновской области дополнительно предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) единовременная денежная выплата за каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы - 20000 рублей; 

б) за второй год работы - 40000 рублей; 

в) за третий год работы - 60000 рублей; 

2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а 

также расходов на отопление

(для молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением

- расходов на оплату приобретаемого твердого топлива и услуг по его 

доставке) и освещение указанных жилых помещений



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ   СПЕЦИАЛИСТОВ

Выделены 5 квартир, для молодых специалистов ГУЗ УОКБ:

• Кулезина Артѐма Вячеславовича, врача- анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной 

терапии;

• Някиной Татьяны Александровны, врача-кардиолога приемного отделения;

• Аликберовой Ирины Рашитовны, врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела;

• Кирилловой Марины Николаевны, медицинской сестры палатной отделения реанимации и интенсивной терапии;

• Епифановой Екатерины Александровны, медицинской сестры–анестезиста отделения реанимации и интенсивной

терапии;

• Сафиулловой Эльвиры Дамировны, врача-акушера-гинеколога акушерского обсервационного отделения.



В  ГУЗ   УЛЬЯНОВСКАЯ   ОБЛАСТНАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА РАБОТАЮТ 15   
ЗАСЛУЖЕННЫХ   ВРАЧЕЙ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ И  3 2 СОТРУДНИКА 
НАГРАЖДЕНЫ   ПОЧЕТНЫМИ   ЗНАКАМИ « ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ »:

Байрошевская Ирина Герольдовна Заведующий отделением-врач ультразвуковой диагностики

Бурганова Рамиля Фаритовна Заведующий клинико-диагностической лабораторией - врач-

бактериолог

Ванюшин Павел Николаевич Заведующий отделением-врач-хирург

Виноградова Ирина Борисовна Заведующий центром-врач-ревматолог

Гумеров Ильдус Изахович Заведующий отделением врач-торакальный хирург

Дворникова Зинаида Григорьевна Врач-акушер-гинеколог

Каманцева Светлана Михайловна Заведующий отделением-врач-уролог

Климова Наталья Николаевна Заведующий отделением-врач-гастроэнтеролог

Ковеленова Ирина Викторовна Заведующий отделением врач-офтальмолог

Корженевич Рузанья Касимовна Заведующий отделением- врач-рентгенолог

Лебедева Любовь Михайловна Врач-оториноларинголог

Нагаева Галина Николаевна Заведующий отделением-врач-эндоскопист

Федотова Татьяна Васильевна Заведующий отделением-врач-невролог

Феофанова Светлана Георгиевна Врач-кардиолог

Зубенин Сергей Владимирович Заместитель главного врача по хирургии



Если чувствуешь, что в тебе притаился маленький активист, то приходи 

к нам. 

Ведь это значит, что у тебя #культмассвкрови
uokb.ru



МЫ ВАС
ЖДЁМ!

Начальник отдела кадров

Батракова Елена 

Александровна

телефон 73-75-24

guzuokbok@mail.ru


