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1. Общие положения. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

администрация государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Оренбургская областная клиническая больница № 2» (именуемое в 

дальнейшем Учреждение), в лице главного врача Колесникова Бориса 

Леонидовича, именуемого в дальнейшем Работодатель, и работники 

государственного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница № 2», в лице председателя профкома Кшнясевой 

Светланы Константиновны.  

1.2 Настоящий коллективный договор разработан и заключен в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ с целью обеспечения эффективной 

работы Учреждения, защиты социальных и экономических прав и законных 

интересов работников. 

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

отношения между Работодателем и работниками Учреждения на основе 

взаимных интересов сторон. 

1.4. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

положения об условиях и оплате труда, о социальном и бытовом 

обслуживании, гарантиях и льготах, предоставляемых Работодателем 

работникам Учреждения. 

1.5. Коллективный договор в соответствии со статьей 43 Трудового 

кодекса РФ распространяется на всех работников Учреждения. 

1.6. Работодатель признает право выборного профсоюзного комитета 

на защиту интересов работников. 

1.7. Работодатель и профсоюзный комитет принимает на себя 

обязательство по выполнению настоящего договора, строго соблюдая 

действующее трудовое законодательство. 

 

2. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров. 

 

2.1. На основании Устава Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами, 

главный врач утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. Он 

вправе самостоятельно, без согласования с вышестоящими органами 

управления здравоохранения исходя из производственной необходимости, 

усиливать отдельные структурные подразделения, вводить должности, не 

предусмотренные для них действующими штатными нормативами, за счет 

должностей других структурных подразделений в пределах установленных 

учреждению численности должностей и фонда оплаты труда. При этом 

допускается замена должностей в любом порядке. 

2.2. Главный врач имеет право устанавливать индивидуальные нормы 

нагрузки врачей амбулаторно-поликлинических подразделений в 
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зависимости от конкретных условий и с учетом рациональной организации 

труда врачебного и среднего медицинского персонала. 

2.3. Работодатель имеет право осуществлять прием граждан в 

соответствии с их квалификацией и профессиональной компетенцией, 

заключать с сотрудниками трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

2.4. Заключение срочных трудовых договоров допускается 

исключительно в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.5. Изменения, определенных сторонами условий труда производится 

исключительно в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.6. Работодатель обязан отстранить от работы  (не допускать к работе) 

работника в следующих случаях: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (сертификата специалиста, права на 

управления транспортным средством) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 

все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 

обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в случае отсутствия профилактических прививок для лиц, которые в 

соответствии с Перечнем работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок, установленных Правительством 
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Российской Федерации (пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.7. Увольнение работников допускается исключительно по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.8. В Учреждении допускается проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности или выполняемой работе заведующих отделениями и 

старших медицинских сестер отделений.  

В случае несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор подлежит 

расторжению по инициативе работодателя, с соблюдением гарантий 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

2.9. Увольнение работников, являющихся членами первичной 

профсоюзной организации, по основаниям, предусмотренным пунктами 2 

(сокращение численности или штата работников Учреждения), 3 

(несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации) и 5 (неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание) части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.10. При увольнении работника по причине сокращения численности 

или штата работников Учреждения преимущественное право на оставление 

на работе, имеют категории работников, указанные в статье 179 ТК РФ. 

 

3. Оплата труда. 

 

3.1. Работодатель обязуется оплату труда сотрудников производить в 

строгом соответствии с действующим законодательством РФ и Оренбургской 

области, Положением «Об оплате труда работников государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница №2» (в дальнейшем Положение) с учетом дополнений 

и изменений, утверждаемых вышестоящей организацией. 

3.2. Работодатель обязуется обеспечить заработную плату работнику в 

размере не ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда с учетом начислений уральского коэффициента.  

3.3. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц путем 

перечисления на лицевой счет. 

3.4. Заработная плата выплачивается в соответствии со ст. 136 ТК РФ в 

следующем порядке: 

-  заработная плата за 1 половину месяца не позднее 15 числа текущего 

месяца в сумме не менее 50 процентов должностного оклада; 
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- заработная плата за 2 половину месяца не позднее 31 (30) числа (29 (28) 

числа в феврале) текущего месяца. 

3.5.Работникам в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Оренбургской области и Положением устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.6. Выплаты компенсационного характера: 

3.6.1. Работникам оплачиваются выплаты компенсационного характера 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда с учетом 

проведения специальной оценки условий труда с целью выявления вредных и 

(или) опасных факторов  производственной среды и трудового процесса, для 

оценки уровня воздействия на работников и оснований применения выплат 

за работу в указанных условиях. 

3.6.2.  Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

Размеры выплат работникам, работающим в ночное время, 

медицинскому персоналу занятому оказанием экстренной помощи 

устанавливаются в соответствие с Положением об оплате труда работников 

ГАУЗ «ООКБ №2». 

Расчет доплаты за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной продолжительности 

рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

Перечень этих подразделений и должностей утверждается ежегодно 

главным врачом по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.6.3. Другие выплаты компенсационного характера не противоречащие 

законодательству.      

3.7. Выплаты стимулирующего характера:   

3.7.1. За интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ в соответствии с критериями эффективности 

деятельности работников; выплаты по родовыми сертификатам, в 

соответствии с утвержденными  Положениями  о данных выплатах, 

утвержденных главным врачом по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.7.2. В соответствии с утвержденным Положением работникам могут 

устанавливаться персональные повышающие коэффициенты к окладу, 

которые утверждаются руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. 

3.7.3. Другие выплаты стимулирующего характера, такие как за 

напряженность в труде, дополнительный объем работ и иные выплаты, не 

противоречащие законодательству. 

3.8. Заработная плата главного врача устанавливается вышестоящей 

организацией МЗ Оренбургской области в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ и Оренбургской области. 
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3.9. Работникам Учреждения возможны выплаты премий в 

соответствии с Положением о премировании, утверждаемым ежегодно 

главным врачом по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.10. В учреждении может применяться бригадная форма организации 

и оплаты труда в объеме выделенных ассигнований на заработную плату. 

Внедрение бригадной формы организации и оплаты труда оформляется 

приказом главного врача Учреждения. 

Бригады могут быть как специализированными, так и комплексными. В 

состав бригад могут входить как штатные сотрудники, так и совместители (в 

том числе и внешние). 

Коллектив бригады заключает с администрацией Учреждения договор, 

являющийся юридическим документом, закрепляющим взаимные права и 

обязанности сторон. 

3.11. Работникам, непосредственно оказывающим платные 

медицинские услуги, услуги в системе добровольного медицинского 

страховании, по договорам, а также работникам, способствующим оказанию 

данных услуг, и иным работникам, выплачиваются дополнительные выплаты 

(выплаты стимулирующего характера, заработная плата) из средств, 

полученных Учреждением от приносящей доход деятельности в 

соответствии: с действующим законодательством РФ и Оренбургской 

области, Положением «Об оказании платных медицинских услуг населению, 

работниками  ГАУЗ «ООКБ №2», Положением «Об использовании средств 

на оплату труда, полученных от приносящей доход деятельности ГАУЗ 

«ООКБ №2» приказами по учреждению. 

 

4. Рабочее время. 

 

4.1. В учреждении устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени: 

 для медицинских и фармацевтических работников – в соответствии с 

действующим законодательством, но не более 39 часов в неделю. 

 для прочих работников – 40 часов в неделю. 

4.2. Режим рабочего времени и его использование устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются 

приказом главного врача. 

4.3. Продолжительность ежедневной рабочей смены определяется 

графиками сменности. Продолжительность смены составляет 12 часов. По 

заявлению работника по согласованию с профсоюзным комитетом 

допускается удлинение рабочей смены до 24 часов (кроме водителей 

транспорта). 

4.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. 

4.5. В Учреждении может быть установлен суммированный учет 

рабочего времени (ст.104 ТКРФ).  
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На основании локального нормативного акта (приказа главного врача) 

в Учреждении могут быть установлены следующие учетные периоды: месяц, 

квартал, полугодие, год.  

В случае если по причинам сезонного и (или) технологического 

характера для отдельных категорий работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, установленная 

продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена в течение 

учетного периода продолжительностью три месяца, то локальным 

нормативным актом может быть предусмотрено увеличение учетного 

периода для учета рабочего времени таких работников, но не более чем до 

одного года. 

 

5. Время отдыха. 

 

5.1. Работникам учреждения предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График отпусков, на 

следующий календарный год, утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации до 15 ноября 

текущего календарного года. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работников.  

5.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по согласованию между работником и работодателем. 

5.4. По заявлению работника предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

5.5. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам в соответствии со статьей 117 Трудового Кодекса РФ. 
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5.6. Работникам, дети которых поступили в первый класс 

общеобразовательных школ, предоставляется 1 сентября выходной 

оплачиваемый день по взаимозаменяемости. Работник письменно уведомляет 

о необходимости предоставления такого дня за 1 месяц. 

5.7. Работникам предоставляется выходной оплачиваемый день в день 

рождения работника по взаимозаменяемости, при условии наличии такой 

возможности по взаимозаменяемости. Работник письменно уведомляет о 

необходимости предоставления такого дня за 1 месяц. 

5.8. День поминовения усопших считать неполным рабочим днем по 

взаимозаменяемости. 

 

6. Охрана труда. 

 

 Работодатель обязуется: 

6.1. Организовать контроль со стороны администрации по вопросам 

охраны труда, производственной санитарии, гигиены труда,     

противоэпидемического режима. 

6.2. Принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний 

сотрудников. 

6.3. Обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия 

вредных и опасных производственных факторов на здоровье работников. 

6.4. Своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с 

вредными условиями труда. 

6.5. Организовать обучение и проверку знаний руководителей и 

специалистов по вопросам охраны труда.     

6.6. Проводить специальную оценку условий труда.  

6.7. Обеспечить спец. одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты согласно норм. 

6.8. Обеспечить  стирку, чистку, ремонт спецодежды и в случае        

преждевременного их износа – замену. 

6.9. Выдавать мыло и моющие средства в установленном порядке. 

6.10. Допускать к работе вновь поступивших работников после 

проведения вводного инструктажа. 

6.11. Обеспечить инструктаж по охране труда на рабочем месте в 

порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.12. Обеспечить проведение повторного инструктажа по охране труда 

не реже 1 раза в полугодие. 

6.13. Обеспечить отделения больницы средствами пожаротушения. 

6.14. Выдавать работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда бесплатно молоко на основании специальной 

оценки условий труда. 

6.15. Осуществлять расследование и учѐт несчастных случаев на 

производстве согласно ст. 227-231 ТК РФ. 
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6.16. Создать на паритетной основе комитет по охране труда из 

представителей работодателя и профсоюзного комитета. 

6.17. Работники обязуются соблюдать требования охраны труда, в том 

числе: 

а) соблюдать инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать дисциплину труда; 

б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

в) проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

г) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

д) проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7. Социальное развитие трудового коллектива. 

 

7.1 Работодатель обязуется: 

 организовывать квалифицированную медицинскую помощь 

работникам на базе Учреждения: - стационарную помощь; -

амбулаторную помощь при условии прикрепленности к 

учреждению. 

 проводить предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников, в том числе подвергающихся воздействию 

вредных и опасных производственных факторов в соответствии 

с действующим законодательством. 

 проводить ежегодные профилактические осмотры работающих 

женщин с целью раннего выявления онкологических 

заболеваний 

 проводить флюорографические обследования работающих в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При наличии средств в Учреждении выплачивать работнику 

единовременные пособия: 

 при достижении пенсионного возраста (при стаже работы в 

Учреждении менее 5 лет в размере до 2 тысяч рублей, при стаже 
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работы от  5 до 10 лет – в размере до 3 тысяч рублей; от 10 до 20 

лет – до 5 тысяч рублей; более 20 лет – до 10 тысяч рублей). 

 при увольнении в связи с выходом на пенсию и стаже работы в 

Учреждении не менее 20 лет выплачивать единовременное 

пособие в размере оклада по занимаемой (основной) должности 

(внешним совместителям не выплачивается). 

 в связи со смертью близких родственников (отец, мать, супруг, 

дети, брат и сестра) при стаже работы в Учреждении менее 5 лет 

– в размере до 3 тысяч рублей, при стаже работы более 5 лет – в 

размере до 5 тысяч рублей. 

7.3. По ходатайству коллектива в случае тяжелого материального 

положения, вызванного стихийными бедствиями и других чрезвычайных 

обстоятельств работникам может оказываться материальная помощь в 

размере до 3000 рублей. 

7.4. В связи со смертью работника и при наличии средств в 

Учреждении, на основании обращения близких родственников, работодатель 

выплачивает близким родственникам (отец, мать, супруг, дети, брат и сестра) 

единовременное пособие, при стаже работы в Учреждении менее 5 лет в 

размере до 3 тысяч рублей, при стаже работы более 5 лет – в размере до 5 

тысяч рублей. 

7.5. Работодатель обязуется выделять средства на новогодние подарки 

детям сотрудников, не достигшим возраста 14 лет. 

7.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

 вовлекать работников в занятия физкультурой и спортом; 

 оказывать помощь в приобретении путевок в санатории и 

оздоровительные лагеря; 

 оказывать материальную помощь работникам; 

 выделять средства на культурно-массовые мероприятия, 

обучение профактива; 

 выделять средства на новогодние подарки детям сотрудников, не 

достигшим 14 лет. 

 

8. Обучение работников. 

 

8.1. Работники обязаны своевременно проходить переобучение и 

повышение квалификации.  

8.2. Работодатель при наличии средств в Учреждении направляет 

работников на повышение квалификации и обучение для получения 

специального права в сроки, предусмотренные действующими 

нормативными правовыми актами, сохраняя за ним место работы и среднюю 

заработную плату. 

8.3. Если работник по окончании переобучения без уважительных 

причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не 

приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему 
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полученную за время обучения с отрывом от производства заработную плату, 

а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с 

ученичеством. 

8.4. Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем в 

связи с его обучением, в полном объеме в случае увольнения по инициативе 

работника без уважительных причин, до истечения пяти лет с момента 

окончания обучения. 

 

9. Гарантии для выборных профсоюзных работников. 

 

9.1 Профсоюзным работникам предоставляются гарантии их 

деятельности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

9.2. Работодатель обязуется освобождать от работы членов, не 

освобожденных от основной работы, для участия в работе вышестоящих 

выборных органов профсоюзной организации, семинаров, обучения с 

отрывом от производства, а также для выполнения иных профсоюзных 

обязанностей с сохранением среднего заработка. 

9.3. Работодатель обязуется производить взимание членских взносов с 

работников, являющихся членами профсоюза и безвозмездно перечислять на 

счет первичной профсоюзной организации.  

 

10. Контроль за исполнением коллективного договора, 

урегулирование споров. 

  

10.1. Контроль за исполнением договора производится 

непосредственно сторонами. Стороны ежегодно отчитываются о его 

выполнении на общем собрании трудового коллектива. 

10.2 Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются 

штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

10.3. Для урегулирования коллективных трудовых споров 

используются примирительные процедуры. Для этого создается 

примирительная комиссия из представителей сторон на равноправной 

основе. 

10.4. Трудовые споры, возникшие между работником и Работодателем 

по вопросам применения трудового законодательства, коллективного 

договора, других соглашений о труде, а также условий трудового договора 

рассматриваются Комиссией по трудовым спорам, которая образуется из 

равного числа представителей работников и Работодателя. (Приложение №1) 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1 Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение трех лет. 
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11.2. Коллективный договор может быть изменен, дополнен или 

аннулирован до истечения срока действия только по взаимной 

договоренности в порядке, установленном действующим законодательством 

для его заключения. 

11.3. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

11.4. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

11.5. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

11.6. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

11.7. Текст настоящего коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

От администрации    От ППО  

ГАУЗ «ООКБ №2»    ГАУЗ «ООКБ № 2» 

 

Главный врач Колесников Б.Л.  Председатель ППО Кшнясева С.К. 
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Приложение №1 

к коллективному договору  

принят на общебольничной конференции ГАУЗ «ООКБ №2»  

«22» июня 2018г. 

 

Комиссия по трудовым спорам 

 

Представители администрации: 

Ревтова В.А.   заведующая поликлиникой-врач-терапевт 

Миронова Л.И.   зам. главного врача по экономическим вопросам. 

Вевер Н.В.    старший инспектор отдела кадров 

Парфенов П.В.   юрисконсульт 

 

Представители от работников: 

Кшнясева С.К.  председатель ППО, зав. женской консультации, врач 

акушер-гинеколог. 

Захаркин В.Ю.   зав. отделением-врач-колопроктолог. 

Бредихина М.Н.  зав. отделением функциональной диагностики. 

Василевская Г.В.  зав. послеродовым отделением. 

 


