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Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

«

'f»

2СУ^г.

Об
установлении
персональной
надбавки
за
работу
главного
внештатного специалиста на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 05 февраля 2018 года № 37-пп «Об утверждении Положения об оплате
труда
работников
государственных
учреждений
здравоохранения
Белгородской области» и с целью развития инициативы при выполнении
поставленных задач перед руководителями - главными внештатными
специалистами специализированных служб отрасли, п р и к а з ы в а ю :
1. Установить персональную надбавку за работу главного внештатного
врача-специалиста руководителям учреждений здравоохранения области по
соответствующему его специальности профилю возглавляемого учреждения
(структурного подразделения) согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения области
установить персональную надбавку за работу главного внештатного врачаспециалиста заместителям руководителя, заведующим структурными
подразделениями,
врачам-специалистам
по
профилю
структурного
подразделения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Оплата за работу главного внештатного специалиста производится за
счет соответствующего источника финансирования при установлении
должностного
оклада
руководителя
учреждения,
его
заместителя,
заведующего структурным подразделением и врача-специалиста. Расчет
производится
от
должностного
оклада
врача-специалиста данного
(возглавляемого) профиля в размере согласно приложениям №№ 1 и 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области Е.А.Андронову.

Заместитель
Губернатора области —
начальник департамента

Н.Зубарева

П ри л ож ен и е № 1

Персональный состав руководителей - главных внештатных
специалистов специализированных служб отрасли

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ф.И.О.
руководителя
учреждения

Занимаемая должность, место работы

Белоножко
Александр
Иванович
Г олощапов
Игорь
Владимирович
Желтобрюх
Андрей
Владимирович
Капацына
Анатолий
Спиридонович
Кропанин
Г еоргий
Иванович
Маслов
Г еннадий
Иванович
Малетина
Татьяна
Вениаминовна
Пирожков Игорь
Вениаминович

Главный врач ОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи города
Белгорода»
Г лавный врач ОГБУЗ «Областной
наркологический диспансер»

Пономарев
Александр
Анатольевич
Пушкарский
Виталий
Владимирович
Шаманов
Андрей
Валерьевич
Шабалин

Размер
персональной
надбавки (%)

30

20

Г лавный врач ОГБУЗ «Белгородская
областная станция переливания
крови»
Директор ОГКУЗ особого типа
«Территориальный центр медицины
катастроф Белгородской области»
Г лавный врач ОГКУЗ особого типа
«Областной центр медицинской
профилактики»
Г лавный врач ОГКУЗ «Санаторий для
детей с родителями»

30

Директор ОГКУЗ особого типа
«Медицинский информационно
аналитический центр»
Начальник ОГКУЗ особого типа
«Белгородское бюро судебномедицинской экспертизы»
Г лавный врач ОГ АУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника
города Белгорода»
Начальник ОГБУЗ «Белгородское
патологоанатомическое бюро»

30

30

30

20

20

30

20

Г лавный врач ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер»

30

Главный врач ОГБУЗ «Кожно -

30

13

Алексей
Романович
Чефранова
Жанна Юрьевна

венерологический диспансер»
Г лавный врач ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая больница
Святителя Иоасафа»

30

Приложение №2

Персональный состав главных внештатных специалистов специализированных
служб отрасли

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая должность,
место работы

Главный
внештатный
специалист
терапевт

Шагиева
Татьяна
Михайловна

Главный
внештатный
специалист
пульмонолог

Шагиева
Татьяна
Михайловна

Главный
внештатный
специалист
кардиолог

Константинов
Сергей
Леонидович

Главный
внештатный
специалист
эндокринолог

Казакова
Елена
Евгеньевна

Главный
внештатный
специалист общей
врачебной
практики
(семейный врач)
Главный
внештатный
специалист
нефролог

Румянцева
Светлана
Васильевна

Заместитель главного врача по
медицинской части ОГБУЗ
«Городская клиническая
больница № 1 города
Белгорода»
Заместитель главного врача по
медицинской части ОГБУЗ
«Городская клиническая
больница № 1 города
Белгорода»
Заведующий кардиологическим
отделением -врач-кардиолог
кардиологического отделения
№2 ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Заместитель главного врача по
медицинской части ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
ОГБУЗ «Белгородская
центральная районная
больница»

Главный
внештатный
специалист

Размер
персональ
ной
надбавки

(%)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Главный
внештатный
специалист
ревматолог

Некипелова
Елена
Васильевна

Маснева
Людмила
Викторовна

Заведующая отделением, врачнефролог нефрологического
отделения ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующая ревматологическим
отделением, врач-ревматолог
ревматологического отделения
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»

30

30

30

30

30

30

30

8.

9.

10.

11.

Главный
внештатный
специалист
гастроэнтеролог

Мищенко
Елена
Валерьевна

Главный
внештатный
специалист
аллергологиммунолог

Бурда Юрий
Евгеньевич

Главный
внештатный
специалист
профпатолог

Гайворонская
Мария
Александровна

Главный
внештатный
специалист
гематолог

Беляева
Светлана
Сергеевна

Михеева Раиса
Главный
Лазаревна
внештатный
специалист по
инфекционным
болезням
13. Главный внештатный Гиенко Галина
Ивановна
специалист по
управлению
сестринской
деятельностью
Главный
Казенный
14.
внештатный
Андрей
Борисович
специалист
торакальный
хирург

12.

15.

16.

Главный
внештатный
специалист хирург

Солошенко
Александр
Валентинович

Главный
внештатный
специалист
кардиохирург

Басараб
Дмитрий
Алексеевич

Заведующая
гастроэнтерологическим
отделением - врачгастроэнтеролог ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Врач-аллерголог-иммунолог
пульмонологического
отделения ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Врач-профпатолог
поликлиники ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующая гематологическим
отделением - врач-гематолог
гематологического отделения
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Врач-инфекционист
инфекционного отделения №3
ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница
им.Е.Н.Павловского»
Главная медицинская сестра
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Заведующий туберкулезным
легочно-хирургическим
отделением - врачторакальный хирург ОГКУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер»
Заведующий хирургическим
отделением - врач- хирург
хирургического отделения №1
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Заведующий
кардиохирургическим
отделением - врач-сердечнососудистый хирург
кардиохирургического
отделения ОГБУЗ

30

30

20

30

30

30

30

30

30

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Главный
внештатный
специалист
сердечно
сосудистый хирург

Главный
внештатный
специалист
травматологортопед

Главный
внештатный
специалист уролог

Главный
внештатный
специалист
нейрохирург

Главный
внештатный
специалист
оториноларинголог
Главный
внештатный
специалист
офтальмолог

Главный
внештатный
специалист
трансплантолог

Главный
внештатный
специалист

«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующий отделением
Шевцов Юрий
Николаевич
сердечно-сосудистой хирургии
- врач-сердечно-сосудистый
хирург отделения сердечно
сосудистой хирургии ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующий травматолого
Зарудский
ортопедическим отделением,
Александр
Витальевич
врач травматолог-ортопед
травматолого-ортопедического
отделения ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующий урологическим
Батищев
отделением, врач-уролог
Сергей
Александрович
урологического отделения
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Заведующий
Овчаренко
нейрохирургическим
Сергей
отделением, врач-нейрохирург
Иванович
нейрохирургического
отделения ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Врач-оториноларинголог
Шутов
ОГБУЗ «Городская больница №2
Владимир
Иванович
г.Белгорода»
Заведующая
офтальмологическим
отделением, врач-офтальмолог
офтальмологического отделения
ОГБУЗ «Городская больница №2
г.Белгорода»
Заведующий хирургическим
Солошенко
Александр
отделением - врач-хирург
Валентинович
хирургического отделения №1
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Директор Медицинского
Куликовский
Владимир
института НИУ «БелГУ», по
Федорович
совместительству заведующий
Башук
Виктория
Владимировна

30

30

30

30

30

30

30

колопроктолог

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Главный
внештатный
специалист
пластический
хирург

Ледовской
Сергей
Николаевич

Главный
внештатный
специалист по
челюстно-лицевой
хирургии

Шевченко
Лина
Викторовна

Главный
внештатный
специалист по
анестезиологииреаниматологии

Козий
Михаил
Никитович

Главный
специалист по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и
лечению
Главный
внештатный
специалист
психиатр

Коваленко
Игорь
Борисович

отделением - врачколопроктолог ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Заведующий ожоговым
отделением —врач-травматологортопед ожогового отделения
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Заведующая отделением
челюстно-лицевой хирургии врач - челюстно-лицевой хирург
отделения челюстно-лицевой
хирургии ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Руководитель Центра
анестезиологии-реанимации врач-анестезиолог-реаниматолог
Центра анестезиологииреанимации ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Заместитель главного врача по
кардиохирургической помощи
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»

Главный
внештатный
специалист по
спортивной
медицине

Ржевская
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
Наталья
Константиновна ОГКУЗ «Белгородская областная
клиническая
психоневрологическая больница»
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Скворцов
отделения анестезиологииИван
Николаевич
реанимации №2 ОГБУЗ
«Белгородская областная клини
ческая больница Святителя
Иоасафа»
Михайлова
Заведующая отделением
спортивной медицины ОГКУЗ
Татьяна
особого типа «Областной
Владимировна
медицинский центр
медицинской профилактики»

Главный
внештатный
специалист

Шмыкова
Заведующая отделением, врач Елена
клинический фармаколог
отделения клинической
Александровна

Главный
внештатный
специалист
токсиколог

30

30

30

30

30

30

30

30

клинический
фармаколог

33.

34.

35.

36.

37.

Главный
внештатный
специалист
диетолог

Фирсова
Татьяна
Ивановна

Главный
внештатный
специалист по
медицинской
реабилитации

Гадебская
Риорита
Николаевна

Главный
внештатный
специалист по
медицинской
реабилитации детей

Третьяков
Юрий
Германович

Главный
внештатный
детский специалист
по патологической
анатомии

Трунова Римма
Борисовна

Главный
внештатный
специалист по
клинической
лабораторной
диагностике

Стаценко
Людмила
Владимировна

Шеховцов
38. Главный внештатный
специалист по
Сергей
лучевой и
Александрович
инструментальной
диагностике
Главный
Виноглядова
39.
внештатный
Светлана
специалист по
Владимировна
медицинской
генетике

40.

Главный

Вартынь

фармакологии ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Врач-диетолог ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Руководитель Центра
медицинской реабилитации врач-психотерапевт ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Заведующий детским
неврологическим
реабилитационным отделением,
врач-невролог Центра
медицинской реабилитации
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
Заведующая
патологоанатомическим
отделением - врачпатологоанатом
патологоанатомического
отделения детской патологии
ОГБУЗ «Белгородское
патологоанатомическое бюро»
Заведующая клиникодиагностической лабораторией
- биолог клиникодиагностической лаборатории
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Врач-рентгенолог отделения
лучевой диагностики ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующая медико
генетическим отделением врач-генетик медико
генетического отделения
перинатального центра ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующий родовым

30

20

30

30

30

30

30

30

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

внештатный
специалист по
акушерству и
гинекологии

Алексей
Борисович

Главный
внештатный
специалист педиатр

Шальнева
Татьяна
Владимировна

Главный
внештатный
специалист
неонатолог
Главный
внештатный
специалист по
инфекционным
болезням у детей
Главный
внештатный
детский специалист
кардиолог

отделением, врач-акушергинеколог перинатального
центра ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница»

Заместитель главного врача по
педиатрической помощи
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Врач-инфекционист
Михеева Раиса
инфекционного
отделения № 3
Лазаревна
ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница им.
Е.Н.Павловского»
Чернявская
Заведующая отделением - врач
функциональной диагностики
Елена
ОГБУЗ «Детская областная
Константиновна
клиническая больница»
Гавришова
Наталья
Николаевна

Главный
внештатный
детский специалист
эндокринолог
Главный
внештатный
детский специалист
невролог

Петрова Лидия
Михайловна

Главный
внештатный
детский специалист
психиатр

Туркова Юлия
Николаевна

Главный
внештатный
детский специалист
уролог-андролог
Главный
внештатный
детский специалист
хирург
Главный
внештатный
детский специалист
анестезиолог-

Тулинов
Андрей
Иванович

Рыбникова
Валентина
Федоровна

Тулинов
Андрей
Иванович
Турков
Вадим
Анатольевич

Заведующая педиатрическим
отделением №2, врач-педиатр
ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница»
Заведующая неврологическим
отделением, врач-невролог
неврологического отделения
ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница»
Заведующая детским
отделением, врач-психиатр
ОГКУЗ «Белгородская
областная клиническая
психоневрологическая
больница»
Заместитель главного врача по
хирургической помощи ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
Заместитель главного врача по
хирургической помощи ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
Заведующий отделением
анестезиологии-реанимации,
врач-анестезиологреаниматолог отделения
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30
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30

30

30

реаниматолог

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Главный
внештатный
детский специалист
онколог
Главный
внештатный
детский
специалист
офтальмолог

Петрикова
Наталья
Ивановна

Главный
внештатный
детский специалист
фтизиатр

Гринько Игорь
Анатольевич

Главный
внештатный
специалист
гинеколог детского
и юношеского
возраста
Главный
внештатный
детский специалист
гематолог

Курганская
Галина
Михайловна

Главный
внештатный
специалист по
гигиене детей и
подростков
Главный
внештатный
специалист
эпидемиолог

Главный
внештатный
специалист по
проблемам
диагностики и
лечения ВИЧинфекции

Саввина
Татьяна
Ивановна

Бурлуцкая
Татьяна
Ивановна

анестезиологии-реанимации
ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница»
Врач-детский онколог ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
Заведующая
офтальмологическим
отделением, врач-офтальмолог
офтальмологического
отделения ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
Заведующий Центром по
оздоровлению детей и
подростков - врач-фтизиатр
ОГКУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер»
Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»

Заведующая
онкогематологическим
отделением, врач-гематолог
онкогематологического
отделения ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
Заместитель
главного врача по
Акиныпин
организационно-методической
Владимир
работе ОГБУЗ «Детская
Иванович
областная клиническая
больница»
Заведующий
Башкирев
эпидемиологическим отделом Андрей
Александрович
врач-эпидемиолог
эпидемиологического отдела
ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»
Кравцов Юрий Заместитель главного врача по
Анатольевич
медицинской части ОГБУЗ
«Белгородский Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями»
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Главный
внештатный
специалист
фтизиатр

Малыхина
Тамара
Ивановна

Главный
внештатный
детский специалист
аллергологиммунолог

Смолева
Ирина
Владимировна

Главный
внештатный
детский специалист
нефролог
Главный
внештатный
детский специалист
оториноларинголог

Саратовкина
Нина
Ивановна

Главный
внештатный
детский специалист
логопед
Главный
внештатный
детский специалист
травматологортопед
Главный
внештатный
специалист по
медико-социальной
экспертизе детей
Главный
внештатный
детский специалист
диетолог
Главный
внештатный
детский специалист
по ультразвуковой
диагностике
Главный
внештатный
детский специалист
гастроэнтер олог

Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе ОГКУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер»
Заведующая отделением
организации диагностических
исследований, врач-аллергологиммунолог отделения
организации диагностических
исследований ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
Врач-нефролог ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»

Заведующий
отоларингологическим
отделением, врачоториноларинголог ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
Логопед сурдологопедического
Гримова
отделения консультативно
Татьяна
диагностического центра
Павловна
ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница»
Врач-травматолог-ортопед
Извеков
ОГБУЗ «Детская областная
Сергей
клиническая больница»
Владимирович
Литвин
Виталий
Иванович

Смирнова
Татьяна
Григорьевна

Белоус
Виктор
Борисович
Манохин
Вячеслав
Николаевич

Перязева
Наталья
Анатольевна

Заместитель главного врача по
поликлиническому разделу
работы ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
Врач-диетолог ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
Заведующий отделением
ультразвуковой диагностики врач ультразвуковой
диагностики ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
Врач-гастроэнтеролог ОГБУЗ
Детская областная клиническая
больница»
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Главный
внештатный
детский специалист
ревматолог
Главный
внештатный
детский специалист
по лучевой и
инструментальной
диагностике
Главный
внештатный
специалист
эндоскопист
Главный
внештатный
специалист по
аналитической и
судебномедицинской
токсикологии
Главный
внештатный
специалист по
медицинской
психологии
Главный
внештатный
специалист по
паллиативной
помощи

Черенкова
Евгения
Игоревна

Врач-ревматолог ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»

Робышева
Лариса
Николаевна

Заведующая отделением
лучевой диагностики, врачрентгенолог отделения лучевой
диагностики ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
Врач-эндоскопист ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Заведующая судебно
химическим отделением
ОГБУЗ «Белгородское бюро
судебно-медицинской
экспертизы»

Шевцова
Ольга
Владимировна
Божко
Екатерина
Сергеевна

Гомеляк
Юлия
Николаевна

Говорун
Наталья
Ивановна

Главный
внештатный
специалист по
функциональной
диагностике

Зарудская
Мария
Евгеньевна

Главный
внештатный
детский
нейрохирург
Главный
внештатный
детский специалист
по проблемам
диагностики и
лечения ВИЧинфекции

Солодилова
Юлия
Анатольевна
Кравцов
Юрий
Анатольевич

Медицинский психолог ОГКУЗ
«Белгородская областная
клиническая
психоневрологическая
больница»
Заведующая отделением
паллиативной медицинской
помощи - врач по
паллиативной медицинской
помощи ОГБУЗ «Томаровская
районная больница
им.И.С.Сальтевского»
Заведующая отделением - врач
по функциональной
диагностике отделения
функциональной диагностике и
электрокардиографии ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Врач-нейрохирург ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
Заместитель главного врача по
медицинской части ОГБУЗ
«Белгородский Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями»
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

Главный
внештатный
специалист
радиолог

Шумарова
Людмила
Кузьминична

Главный
внештатный
специалист по
репродуктивному
здоровью

Пирожкова
Ольга
Борисовна

Главный
внештатный
специалист по
медицинскому и
фармацевтическому
образованию
Главный
внештатный
специалист по
клинической
микробиологии и
антимикробной
резистентности

Глотова
Ирина
Геннадьевна

Главный
внештатный
специалист гериатр
Главный
внештатный
детский специалист
по паллиативной
помощи

Нижегородцева
Ирина
Александровна

Паникар Вера
Игоревна
Б атулин
Александр
Александрович

Заведующая радиологическим
отделением —врач-радиолог
радиологического отделения
№1 ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер»
Заведующая консультативно
диагностическим отделением врач-акушер-гинеколог
консультативно
диагностического отделения
перинатального центра ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Помощник директора
Медицинского института
НИУ «БелГУ»

Заведующая
бактериологической
лабораторией - врачбактериолог
бактериологической
лаборатории ОГБУЗ
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
Врач-гериатр ОГКУЗ
«Госпиталь для ветеранов
войн»
Врач-педиатр ОГБУЗ «Детская
областная клиническая
больница»
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