
Комитет здравоохранения Волгоградской области государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» 

(ГБУЗ «ВОКНД») 

ПРОТОКОЛ №5 

заседания Общественного Совета медицинских работников ГБУЗ «ВОКНД» 

г. Волгоград 

«26» июня 2015 г. 

Место проведения: ГБУЗ «ВОКНД» 

Присутствовали: 

Председатель Общественного Совета: Секачев Александр Александрович, председатель 

профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКНД», заведующий отделением № 14.  

Члены общественного совета: 

1) Валикова Ирина Николаевна - заведующий РНК Краснооктябрьского района 

2) Акимова Ольга Михайловна - оператор ЭВМ 

3) Бессонова Людмила Ивановна - врач психиатр-нарколог РНК Краснооктябрьского района 

4) Прамошкина Елена Владимировна - старшая медицинская сестра РНК Советского района 

5) Евдокушина Марина Владимировна - экономист ПЭО 

6) Астафуров Сергей Александрович - врач психиатр-нарколог отделения № 17 

7) Кодоев Алан Мирославович - зав. отделением № 17, врач психиатр-нарколог. 

В заседании Совета так же приняли участие: 

- Типаев Василий Киамильевич - Главный врач ГБУЗ «ВОКНД» г. Волгоград 

- Бубнова Лариса Валерьевна - заместитель главного врача по мед. части ГБУЗ «ВОКНД» 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в штатное расписание ГБУЗ «ВОКНД» с 01.08.2015г. в целях 

совершенствования организационной структуры ГБУЗ «ВОКНД» и для приведения должностей 

младшего медицинского персонала в соответствие с выполняемыми работниками 

функциональными обязанностями. 

2. Проведение ремонтных работ для открытия круглосуточного стационара  с реабилитационными 

койками дневного пребывания в диспансерном отделении ГБУЗ «ВОКНД» Красноармейского 

района. 

По первому вопросу главным врачом Типаевым В.К. п р и к а з а н о :  



1. Внести в штатное расписание ГБУЗ «ВОКНД» с 01.08.2015 следующие  изменения: 

1.1. Вывести из состава штатов ГБУЗ «ВОКНД» должности «санитарка» 39,5 штатных единиц, 

из них: 

- 3,0 штатные единицы из структуры подразделения « Наркологический кабинет 

Тракторозаводского района» 

- 2,25 штатных единиц из структуры подразделения «Наркологический кабинет Советского 

района»; 

- 2 , 5  штатных единиц из структуры подразделения «Наркологический кабинет Кировского 

района»; 

- 4,0 штатные единицы из структуры подразделения «Диспансерное отделение Дзержинского 

района»; 

- 3,0 штатные единицы из структуры подразделения «Наркологический кабинет 

Краснооктябрьского района»; 

- 3,5 штатных единиц из структуры подразделения «Наркологический кабинет Центрального 

района»; 

- 2,25 штатных единиц из структуры подразделения «Наркологический кабинет Ворошиловского 

района»; 

- 5,0 штатных единиц из структуры подразделения «Диспансерное отделение Красноармейского 

района»; 

-3,0 штатные единицы из структуры подразделения «Отделение № 7»;  

-3,0 штатные единицы из структуры подразделения «Отделение № 9»;  

- 8,0 штатных единиц из структуры подразделения «Раздатка»; 

1.2. Вывести из состава штатов ГБУЗ «ВОКНД» должность «санитарка (курьер)»  

-1,0 штатную единицу, из них: 1,0 штатную единицу из структуры подразделения «Приемное 

отделение» 

1.3. Вывести из состава штатов ГБУЗ «ВОКНД» должность «сестра - хозяйка» - 1,0 штатную 

единицу, из них: 1,0 штатную единицу из структуры подразделения «Административно - 

хозяйственный отдел» 

1.4. Ввести в состав штатов ГБУЗ «ВОКНД» 41,5 штатных единиц: 1.4.1 .Должности 

«уборщица служебных помещений» - 25,5 штатных единиц, из них: 

- 3,0 штатные единицы в структурное подразделение «Наркологический кабинет 

Тракторозаводского района» 

- 2,25 штатных единиц в структурное подразделение «Наркологический кабинет Советского 

района»; 

- 2,5 штатных единиц в структурное подразделение «Наркологический кабинет Кировского 

района»; 

- 4,0 штатные единицы в структурное подразделение «Диспансерное отделение Дзержинского 

района»; 

- 3,0 штатные единицы в структурное подразделение «Наркологический кабинет 

Краснооктябрьского района»; 

- 3,5 штатных единиц в структурное подразделение «Наркологический кабинет Центрального 

района»; 

2,25 штатных единиц в структурное подразделение «Наркологический кабинет 

Ворошиловского района»; 

- 5,0 штатных единиц в структурное подразделение «Диспансерное отделение Красноармейского 

района»; 

1.4.2. Должности «буфетчица» - 14,0 штатных единиц, из них: 

- 3,0 штатные единицы в структурное подразделение «Отделение № 7»;  

- 3,0 штатные единицы в структурное подразделение «Отделение № 9»;  

- 8,0 штатных единиц в структурное подразделение «Раздатка»; 

1.4.3. Должность «курьер» -1,0 штатных единиц, из них: 



- 1,0 штатных единиц в структурное подразделение «Приемное отделение»  

1.4.4. Должность «кастелянша» - 1,0 штатных единиц, из них: 

- 1,0 штатных единиц в структурное подразделение «Административно-хозяйственный отдел». 

2. Для проведения мероприятий по сокращению сформировать комиссию в составе:  

- Петрова Е.Ф. (заместитель главного врача по экономическим вопросам - председатель комиссии; 

- Лунев С.И. (начальник отдела кадров) - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

- Секачев А.А. - председатель профсоюзного комитета (по согласованию) 

- Моренова А.Н. - (заместитель главного врача по медицинской части амбулаторной службы);  
- Зуева С . В .  (юрисконсульт). 

3. Поручить комиссии: 

3.1. Сформировать список подлежащих сокращению работников; 

3.2. Подготовить уведомления для территориального органа службы занятости и профсоюзного 

комитета ГБУЗ «ВОКНД» о предстоящем, сокращении; 

3.3. Предложить высвобождаемым работникам при наличии вакансий, должности, 

соответствующие их квалификации, а при отсутствии такой работы - другие вакантные 

нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу.  

4. Руководителям структурных подразделений провести разъяснительную работу с подчиненными 

работниками, должности которых выведены из штатного расписания, с целью перевода этих 

работников на вновь введенные вакантные должности.  

5. Начальнику отдела кадров Луневу С.И.: 

5.1. Провести организационно-штатные мероприятия в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

5.2. В срок до 01.06.2015 известить органы службы занятости и профсоюзный комитет ГБУЗ 

«ВОКНД» о возможном высвобождении работников; 

5.3. В срок до 01.06.2015 подготовить уведомления работникам, подлежащих сокращению, о 

сокращении их должностей и ознакомить персонально под роспись каждого работника; 

5.4. В случае отсутствия вакантных должностей или отказа работника от перевода на другую 

работу подготовить проекты приказов о расторжении трудовых договоров с вышеперечисленными 

работниками по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в срок до 01.08.2015. 

6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Петровой Е.Ф. внести изменения в 

штатное расписание диспансера. 

7. Заведующему организационно - методическим консультативным отделом Шевцовой И.А.:  

7.1. Разработать должностные инструкции по вновь введенным должностям; 
7.2. Внести изменения в Положения о структурных подразделениях.  

8. Главному бухгалтеру Андреевой Г.И. сохранить месячную заработную плату каждого 

переведенного работника на уровне среднемесячной заработной платы на 01.06.2015г.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской 

части Бубнову Л. В. 

По второму вопросу заместителем главного врача по мед. части ГБУЗ «ВОКНД» Бубновой 

Л.В. было изложено: 

В 1 квартале 2015 года в рамках государственной программы для открытия 

круглосуточного стационара с реабилитационными койками дневного пребывания в диспансерном 

отделении Красноармейского, района ГБУЗ "ВОКНД" подготовлена сметная  



 

документация на сумму 461336 рублей на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 

в здании и на сумму 1464124 рублей - на проведение отделочных ремонтных работ. 

По результатам открытого электронного аукциона был заключен контракт №198087 от 

08.05.2015г. с ООО «Интэксстрой» и осуществляется в настоящее время проведение капитального 

ремонта зданий и помещений диспансерного отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» в 

Красноармейском районе Волгограда для открытия круглосуточного наркологического стационара 

с реабилитационными койками дневного пребывания на общую сумму 1.017.566-12 руб. 

По результатам запроса котировок был заключен контракт №ЗК-00045 от 25.05.2015г. с 

ООО «Компания Империя окон» и завершена замена оконных блоков диспансерного отделения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной 

клинический наркологический диспансер» в Красноармейском районе Волгограда для открытия 

круглосуточного наркологического стационара с реабилитационными койками дневного 

пребывания на общую сумму 221.500-00 руб. 

Экономию в сумме 760.933-88 руб., возникшую после проведения конкурентных закупок, 

учреждение планирует использовать на реализацию дальнейших необходимых ремонтных работ в 

Красноармейском районе Волгограда для открытия круглосуточного наркологического стационара 

с реабилитационными койками дневного пребывания. 

Вопросы: отсутствовали 

Председатель Общественного Совета 

 

Секачев А.А. 

 

Ответственный секретарь Кодоев А.М. 


