
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Ульяновская 

областная клиническая психиатрическая 

больница им. В.А.Копосова»



Предоставить молодым специалистам
возможность получения уникального опыта в
сфере оказания психиатрической помощи
населению Ульяновской области, дать
возможность постоянно поддерживать и
повышать свой профессиональный уровень в
практической и научной деятельности по
решению проблем психического здоровья
населения, продолжать вековые традиции
милосердия и человеколюбия в своей работе.

НАША ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ
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ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница 

имени В.А. Копосова»
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433321, г.Ульяновск, пос.Карамзина, ул. 

Центральная, д.13

●Приемная главного врача:

●(8422) 35-22-12

●Справочная: с 8.00 до 15.12:

●(8422) 35-21-77

●Электронный 

адрес: dispanserkaram@mail.ru

Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!

г.Ульяновск, пос.Карамзина, ул. Центральная, д.13

Начальник отдела кадров

Елена Александровна Полякова

Тел. (8422) 35-22-39 

●Электронный адрес: kadrkaram@mail.ru



Историей создания психиатрической службы в симбирской губернии можно считать решение сенатора 

Владимира Николаевича Карамзина (сына российского историографа Николая Михайловича Карамзина) 

сделать дар Симбирскому земству с целью построить в память об отце какое-либо богоугодное заведение.

На работу в качестве директора и главного врача больницы был приглашен Василий 

Александрович Копосов, именем которого с 2016 г. названо лечебное учреждение. Этот уникальный 

человек, талантливый врач-психиатр, видный общественный деятель, на десятилетия предопределил 

развитие психиатрии. Совместно с земским архитектором Михаилом Григорьевичем Алякринским 

В.А.Копосов лично разработали проекты зданий. 

13 июля 1898 г. состоялось торжественное открытие Карамзинской колонии для душевнобольных 

Симбирского губернского земства на 400 мест, расположенной в живописном месте на правом берегу реки 

Волги. Директор колонии и весь персонал произвели настоящую реформу в лечении душевнобольных. 

Применялись прогрессивные методики: отсутствие стеснения, культурная работа, гипноз, массаж, 

трудотерапия, для пациентов колонии проводились литературные вечера и концерты. 

За годы существования больница претерпела много перемен. В настоящее время Государственное 

казенное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница 

имени В.А. Копосова» - одна из крупнейших больниц Ульяновской области,  имеет стационар на 1135 коек, 

дневной стационар на 60 коек, диспансерное отделение на 150 посещений в день, где наряду с чтимыми 

традициями развиваются новые современные методы диагностики и лечения, внедряются передовые 

реабилитационные методики. Весь коллектив больницы своим повседневным самоотверженным трудом 

творит историю, прокладывает путь к гуманизму, преданности делу и профессионализму.

История ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 

психиатрическая больница им. В. А. Копосова»



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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860

Количество 

сотрудников

в лечебном 

учреждении

562513 тыс. 

Годовой 

бюджет 

учреждения

56392

Средняя 

заработная 

плата врача

676706

Средний годовой 

доход на врача

35

Кол-во 

специалистов, 

занимающих 

высшие 

должностные 

посты

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Средняя 

заработная 

плата среднего 

медицинского 

персонала

26683



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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• Присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»: Шифрину Владимиру Борисовичу- бывшему

главному врачу больницы, Чечеватовой Тамаре Андреевне- бывшему заместителю главного врача,

Федорищенко Николаю Васильевичу- заведующему отделением №2, врач-психиатр

• Присвоено почѐтное Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» Войтенковой Нине Григорьевне,

Орловой Людмиле Николаевне, Сорвенковой Альбине Алексеевне.

• Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ» награждены 22 человека.

• Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены 32 человека, 16 из них

работают и в настоящее время.

• Благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения

вынесена Гаврилиной Ольге Владимировне, Украинской Лидии Борисовне, Штефан Любови Борисовне,

Белопольской Тамаре Давыдовне, Войтенковой Нине Григорьевне.

ДОСТИЖЕНИЯ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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• Посвящение в профессию молодых специалистов проходит ежегодно торжественной обстановке с участием
администрации учреждения, а так же опытных наставников. В сентябре 2019 года на территории больницы
заложена «Аллея молодых специалистов»

• Для повышения профессионального мастерства медицинских работников, повышения престижа профессии в
нашем учреждении ежегодно проводится конкурс «Лучший по профессии»

• Регулярно проводятся конкурсы детского рисунка и поделок для наших маленьких пациентов со сладкими
поощрительными призами.

• Ежегодно проводится митинг памяти в поселке им. Н.М.Карамзина в преддверии празднования Дня Победы.
Чествование ветеранов, пожилых жителей поселка и бывших сотрудников больницы является неотъемлемой
частью традиции нашего учреждения.

• Ежегодно 10 октября проводится научно-практическая конференция, приуроченная к празднованию
международного «Дня психического здоровья»

• Творческие концерты силами пациентов лечебного учреждения являются частью жизни лечебного учреждения.

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Орлова Людмила Николаевна-

старшая медицинская сестра 

отделения №11 в 2013 году 

получила ежегодную премию 

Призвание в номинации «За 

верность профессии»

Панкратов Евгений Анатольевич-

заведующий дневным 

психиатрическим стационаром в 

2012 году получил ежегодную 

премию Губернатора в номинации 

«Лучший специалист с высшим 

профессиональным медицинским 

образованием»  

Самсонова Лариса Анатольевна-

старшая медицинская сестра 

отделения №10 в 2015 году 

присвоено Звание «Заслуженный 

работник здравоохранения 

Ульяновской области»

Уразова Ольга Петровна- врач-

психиатр детский участковый в 

2014 году награждена знаком 

Губернатора Ульяновской 

области «За трудовую доблесть»



СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ
Издавна люди целыми семьями занимались одним видом деятельности. Так и зарождались семейные

династия. Династия – череда людей, происходящих из одного рода, которые продолжают дела своих родителей,

идут по их стопам. Они выбирают одну специальность, передают свой опыт и знания из поколения в поколение.

В Ульяновской областной клинической психиатрической больнице имени В.А. Копосова работает врач-терапевт

Тарасов Дмитрий Николаевич. Он представитель семейной династии Тарасовых. Его родители Тарасовы

Николай Николаевич (1945 года рождения) и мать Галина Викторовна (1945 года рождения) проработали в

психиатрической больнице более 40 лет.

История становления в профессии для Николая Николаевича начинается с 1960 года, когда он 

поступает на обучение в Карсунское медицинское училище по специальности «Медицинского 

фельдшера». В 1964 года после окончания училища направляется для работы в Ульяновскую 

психоневрологическую  больницу №1 на должность медицинского брата. В 1965 году был призван на 

службу в ряды Советской Армии, в 1968 году -демобилизовался, и вернулся на работу в Ульяновскую психоневрологическую  

больницу №1 на должность медицинского брата отделения №1. За время работы в больнице имел большое количество 

положительных характеристик и благодарных отзывов пациентов. Умело сочетал производственную работу с общественной: 

являлся ударником коммунистического труда, награжден нагрудным знаком «Победитель социалистических  соревнований 

1974 года»,  занял первое место по больнице в конкурсе «Лучший по профессии», член совета сестер и добровольной 

народной дружины, активно приминал участие в спортивной жизни больницы. Постоянно повышал свою квалификацию путем 

самоподготовки и на курсах повышения квалификации. В 1987 году переводиться на должность старшего медицинского брата 

отделения №18. В этой должности Николай Николаевич проработал 22 года, в 2009 году ушел на заслуженный отдых.



Мама Дмитрия Николаевича - Галина Викторовна Тарасова родилась 

в 1945 году в Ульяновской области Барышского района в семье 

рабочих. После окончания 10 классов Галина Викторовна поступает в 

Медицинское училище города Ульяновска, где обучается с 1962 года по 1965 год по 

специальности «Фельдшер».

После окончания училища была направлена на работу в Ульяновскую психоневрологическую  

больницу №1 на должность медицинской сестры отделения №11. В отделении №11 Галина 

Викторовна проработала 46 лет! Постоянно повышала свою квалификацию путем 

самоподготовки и на курсах повышения квалификации. За долгий и безупречный труд имеет 

благодарности и почетные грамоты, являлась ударником коммунистического труда, активно 

участвовала в жизни больницы и отделения, была наставником молодежи. Уволилась в 2011 

году в связи с выходом на пенсию.



Дмитрий Николаевич с детства видел, как родители оказывали помощь людям. 

Тогда и зародилось желание пойти по их стопам, служить медицине и стать 

врачом. В 1993 году Дмитрий Николаевич оканчивает Самарский медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». После чего проходить интернатуру на базе Ульяновской 

областной больнице №1 по специальности «Терапия».После окончания интернаты свой трудовой путь 

начал в Областном кардиологическом диспансере, где проработал три года. В 1997 году перешел 

работать в Ульяновскую областную психиатрическую больницу №1 на должность врача-терапевта и 

продолжает работать по настоящее время. Неоднократно Дмитрию Николаевичу объявляли 

благодарность по больнице. Постоянно повышает свою квалификацию путем самоподготовки и на 

курсах повышения квалификации. Чутко и внимательно относиться к пациентам. Профессия 

медицинского работника – одна из тех, где преемственность поколений играет положительную роль, 

помогает добиться наилучших результатов. 
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Заведующий 

отделением № 6, врач-

психиатр

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 23 

года

Морозкин Сергей 
Николаевич

Председатель совета 

наставников ГКУЗ 

«Ульяновская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница имени В.А. 

Копосова»

Панкратов Евгений 
Анатольевич

Заведующая 

диспансерным 

отделением, врач-

психиатр

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 13 лет

Сидорова Марина 
Васильевна

Старшая медицинская сестра 

отделения № 8 

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 45 лет

Шляхтина Любовь 
Викторовна

Старшая медицинская 

сестра отделения № 6 

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 35 лет

Щелчкова Елена 
Владимировна

НАШИ НАСТАВНИКИ



НАШИ ВАКАНСИИ
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Заработная плата: 25000-38000 

рублей

Квалификационные требования:

●Высшее образование 

●Интернатура (ординатура) по 

специальности «Терапия», 

сертификат специалиста, 

●количество вакансии- 1

Врач-терапевт

Заработная плата: 27000-40000 

рублей

Квалификационные требования:

●Высшее образование 

●Интернатура (ординатура) по 

специальности «Психиатрия», 

сертификат специалиста, 

●количество вакансий-7

Врач-психиатр

Заработная плата: 25000-38000 рублей

Квалификационные требования:

●Высшее образование

●Интернатура (ординатура) по 
специальности «Неврология», 
сертификат специалиста,

●Количество вакансий-1

Врач-невролог

Заработная плата: 35000-40000 

рублей

Квалификационные требования:

●Высшее образование

●Интернатура (ординатура) по 

специальности «психиатрия», 

первичная переподготовка по 

специальности «Судебно-

психиатрическая экспертиза», 

сертификат специалиста, 

●Количество вакансий-3

Врач судебно-психиатрический 
эксперт

Заработная плата: 25000-30000 
рублей
Квалификационные требования:

●Высшее образование

●Интернатура (ординатура) по 
специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» или 
профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Клиническая лабораторная 
диагностика» при наличии 
подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
специальности, сертификат 
специалиста,

●Количество вакансий-1

Заведующий лабораторией, врач 

клинико-диагностической 

лаборатории



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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• Паспорт гражданина РФ,

• ИНН, СНИЛС

• Диплом специалиста 

• Диплом об окончании ординатуры

• Сертификат специалиста (свидетельство об 

аккредитации)

• Военный билет

• Медицинская книжка

• Трудовая книжка

Перечень документов

• Заработная плата выплачивается два раза в месяц, не позднее 6 и 21 

числа каждого месяца

• Способ выплаты: перечисление на банковскую карту

• Оплата труда работников учреждения устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате  труда работников ГКУЗ «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая больница им. В.А.Копосова». Настоящее 

Положение разработано на основании статьи 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Закона Ульяновской области  от 06.06.2012 № 70-

ЗО «Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений», постановления Правительства Ульяновской области  от 

27.07.2017 № 374-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников областных государственных медицинских 

организаций» и определяет порядок установления размеров окладов 

(должностных  окладов) работников, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Заработная плата



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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● Выплаты стимулирующего характера:

- за интенсивность и высокие результаты работы;

- за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

- премия по итогам работы за определенный период времени;

- надбавки за почетные звания; персональные - надбавки;

- выплаты за наличие квалификационной категории.
● В целях повышения материальной заинтересованности, повышения качества оказываемых услуг и укрепления

трудовой дисциплины по итогам работы за расчетный период работы(квартал, год) предусмотрено премирование
основных работников, состоящих в штате на начало и конец указанного периода. Премия начисляется с учетом
должностных окладов по основной должности, действительных на конец расчетного периода пропорционально
отработанному времени (включая время нахождения в отпуске, командировке, учебе по повышению квалификации,
работе в составе призывной комиссии).

● Меры социальной поддержки молодым специалистам, в соответствии со статьѐй 3 закона Ульяновской области от
02.05.2012 года №49-ЗО «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Премирование



Наши преимущества

● Профессия врача-психиатра является социально значимой и актуальной в настоящее время.

● Наше учреждение предоставляет повышать свой профессиональный уровень с помощью новых информационных  

технологий в том числе и дистанционно.

● Возможность получения смежной специальности по профилям: «Наркология», «Психотерапия», «Сексология», 

«Судебно-психиатрическая экспертиза».

● Медицинским работникам, оказывающим психиатрическую помощь, государством предоставляются 

гарантированные льготы:

 Сокращѐнная продолжительность рабочего дня;

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 35 календарных дней;

 Доплата к окладу 20% в связи с вредными и (или) опасными условиями труда;

 Досрочное назначение пенсии среднему и младшему персоналу.
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Главный врач 

ГКУЗ «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая 

больница имени В.А. Копосова»

Контактный номер

(8422) 35-21-78

Гаврилина Ольга 
Владимировна

Заместитель главного врача по 
медицинской части

ГКУЗ «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая 

больница имени В.А. Копосова»

Контактный номер

(8422) 35-22-41

Кузнеченкова Лилия 
Владимировна

Начальник отдела кадров

ГКУЗ «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая 

больница имени В.А. Копосова»

Контактный номер

(8422) 35-22-39

Полякова Елена 
Александровна

Председатель 
Профсоюзной организации 

ГКУЗ «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая 

больница имени В.А. Копосова», 
8-927-630-25-45

Ревенкова Юлия 
Анатольевна

Председатель молодежного 

совета ГКУЗ «Ульяновская 

областная клиническая 

психиатрическая больница имени 

В.А. Копосова»,  8-927-694-84-99

Ахремочкин Артем 
Алексеевич

КОМАНДА

Акимов Валерий 
Васильевич

Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе

ГКУЗ «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая 

больница имени В.А. Копосова»

Контактный номер

(8422) 35-21-84



МЫ ЖДЁМ
ТЕБЯ!

Полякова Елена Александровна

kadrkaram@mail.ru

(8422) 35-22-39

СОТРУДНИК ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

г.Ульяновск, пос.Карамзина, ул. Центральная, д.13 (2 этаж)


