
 
 
 
 
 
 
 

 
   

                         ДЕПАРТАМЕНТ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

Россия, 160000,  г. Вологда,  ул. Предтеченская, д.19 
тел.(817-2) 72-14-25, 
факс (817-2) 72-02-67  

 

                                 
                 ____09.10.2013___  № ___1192______ 
 
            

   

 
О составе аттестационной комиссии  
для получения квалификационных  
категорий специалистами с высшим 
профессиональным  образованием 
 
 В соответствии с приказом  Министерства здравоохранения   
Российской  Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке   и сроках 
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационных категорий», 
приказом департамента здравоохранения Вологодской области от 3 сентября 
2013 года № 1050 «Об утверждении Положения о работе аттестационных 
комиссий департамента здравоохранения области» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Утвердить состав аттестационной комиссии для получения 
квалификационных категорий специалистами с высшим профессиональным 
образованием (приложение). 
          2. Признать утратившими силу приказы департамента здравоохранения 
области  
         от 22 ноября 2012 года  № 798  «О составе аттестационной комиссии 
для получения квалификационных категорий специалистами с высшим 
профессиональным образованием», за исключением пункта 2; 
         от 30 января 2013 года № 51 «О внесении изменений в приказ 
департамента здравоохранения области  от 22 ноября 2012 года №798»; 
         от 17 мая 2013 года № 517 «О внесении изменений в приказ 
департамента здравоохранения области  от 22 ноября 2012 года №798»; 
         от 28 мая 2013 года № 603 «О внесении изменений в приказ 
департамента здравоохранения области  от 22 ноября 2012 года №798». 
 
 
 
И.о. начальник департамента             М.Д. Дуганов 
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                          Приложение  
              к приказу департамента 
              здравоохранения области 
              от  09.10.2013  №  1192 
 
 

С О С Т А В 
аттестационной комиссии для получения квалификационных категорий 

специалистами  с высшим профессиональным образованием 
 

1. Состав Координационного комитета:  
 
Дуганов 
Михаил 
Давидович 

и.о. начальника департамента здравоохранения области, 
председатель 

Бутаков 
Сергей 
Павлович 

начальник управления организации медицинской помощи 
и профилактики департамента здравоохранения области 
заместитель председателя 

Смирнова 
Галина 
Георгиевна 

начальник управления кадровой политики и правового 
обеспечения департамента здравоохранения области, 
заместитель председателя  

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
ответственный секретарь (по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», заместитель ответственного 
секретаря (по согласованию) 

Ганичева  
Анна 
Анатольевна 

заместитель начальника управления кадровой политики и 
правового обеспечения, начальник отдела правовой 
работы и государственной гражданской службы 
департамента здравоохранения области 

Таушева 
Елена 
Владимировна 

начальник отдела развития кадровых ресурсов управления 
кадровой политики и правового обеспечения департамента 
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2. Состав экспертных групп: 
 
2.1. Экспертная группа по аттестации специалистов на высшую 
квалификационную категорию и по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 
 
Дуганов 
Михаил 
Давидович 

и.о.начальника департамента здравоохранения области, 
председатель 

Бутаков 
Сергей 
Павлович  

начальник управления организации медицинской помощи 
и профилактики департамента здравоохранения области 
заместитель председателя 

Смирнова 
Галина 
Георгиевна 

начальник управления кадровой политики и правового 
обеспечения департамента здравоохранения области, 
заместитель председателя  

Борисова  
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь (по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Соколов  
Николай 
Владимирович 

главный врач БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника №3», вице-президент Вологодской 
областной общественной организации «Ассоциация 
врачей»  

Быкова 
Татьяна 
Павловна 

председатель областной организации профсоюза 
работников здравоохранения  (по согласованию) 

Вологдина 
Елена 
Леонидовна 

заместитель начальника управления организации 
медицинской помощи и профилактики, начальник отдела 
организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения департамента здравоохранения области 

Галкина 
Нина 
Алексеевна 

начальник отдела организации лекарственного 
обеспечения  управления организации медицинской 
помощи и профилактики департамента здравоохранения 
области 

Гладышев  
Евгений  
Николаевич 

начальник отдела организации специализированной 
помощи управления организации медицинской помощи и 
профилактики департамента здравоохранения области  

Бурсин 
Виктор  
Евгеньевич 

начальник отдела организации первичной медико-
санитарной помощи управления организации 
медицинской помощи и профилактики департамента 
здравоохранения области 
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Стренаков 
Владимир 
Петрович 

ведущий консультант отдела организации 
специализированной помощи управления организации 
медицинской помощи и профилактики департамента 
здравоохранения области  

Чертова 
Зинаида 
Вениаминовна 

ведущий консультант отдела организации медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения управления 
организации медицинской помощи и профилактики 
департамента здравоохранения области  

Фалалеева  
Ольга 
Игоревна 

главный врач БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница», главный внештатный 
специалист психиатр департамента здравоохранения 
области 

Мельникова 
Татьяна 
Николаевна 

главный врач БУЗ ВО «Центр по профилактике 
инфекционных заболеваний»  

 
2.1. Экспертная группа по специальностям терапевтического  профиля 
   
Гладышев  
Евгений  
Николаевич 

начальник отдела организации специализированной 
помощи управления организации медицинской помощи и 
профилактики департамента здравоохранения области,  
председатель 

Банщиков  
Геннадий  
Трофимович 

врач кардиолог БУЗ ВО «Вологодская областная 
клиническая больница», главный внештатный специалист 
терапевт департамента здравоохранения области, 
заместитель  председателя 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь(по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Бурцева-
Лапицкая 
Светлана 
Марковна 

врач терапевт БУЗ ВО «Череповецкая городская 
поликлиника №7», главный внештатный специалист 
терапевт по г.  Череповцу (по согласованию) 

Овчарова 
Марина 
Юрьевна 

заведующий терапевтическим отделением БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника №3», главный 
внештатный специалист терапевт  по г.  Вологде  
(по согласованию) 

Фалалеева 
Ольга 
Игоревна 

главный врач БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница», главный внештатный 
специалист психиатр департамента здравоохранения 
области 
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Разова 
Татьяна 
Георгиевна 

заместитель главного врача по лечебной работе БУЗ ВО 
«ВССМП», главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи департамента здравоохранения 
области (по согласованию) 

Тиханкин  
Игорь 
Анатольевич 

заведующий неврологическим отделением БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист невролог департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Кузис 
Вячеслав 
Викторович 

заведующий рентгенологическим отделением БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист по лучевой диагностике 
департамента здравоохранения области (по согласованию) 

Архипов 
Александр 
Борисович 

заведующий отделением функциональной диагностики и 
УЗД БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист по 
функциональной диагностике и УЗД департамента 
здравоохранения области  (по согласованию)  

 
2.2. Экспертная группа по специальностям хирургического профиля    

 
Стренаков 
Владимир 
Петрович 

ведущий консультант отдела организации 
специализированной помощи управления организации 
медицинской помощи и профилактики департамента 
здравоохранения области,  председатель 

Раздрогин  
Владимир 
Александрович 

врач хирург БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая 
больница», главный внештатный хирург департамента 
здравоохранения области, заместитель председателя (по 
согласованию) 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь (по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Лебедев 
Александр 
Михайлович 

врач нейрохирург БУЗ ВО «Вологодская областная 
клиническая больница», представитель областной 
общественной организации  «Ассоциация врачей» (по 
согласованию) 

Осипова 
Алевтина 
Николаевна 

заместитель главного врача по хирургии БУЗ ВО 
«Вологодская городская больница №1» по согласованию) 

Иванов  
Николай 
Николаевич 

врач хирург БУЗ ВО «Череповецкая городская больница 
№1», главный внештатный специалист хирург по г. 
Череповцу (по согласованию) 
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Карачевцев 
Михаил 
Дмитриевич 

заведующий отделением ЭПКП БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая больница, главный внештатный 
специалист по анестезиологии и реаниматологии 
департамента здравоохранения области (по согласованию) 

Павлова 
Ольга 
Витальевна 

главный врач БУЗ ВО «Вологодская стоматологическая 
поликлиника №2», главный внештатный специалист 
стоматолог департамента здравоохранения области  

Зеленцов 
Сергей 
Николаевич 

главный врач БУЗ ВО «Вологодская областная 
офтальмологическая больница», главный внештатный 
специалист офтальмолог департамента здравоохранения 
области (по согласованию) 

Наволоцкий 
Сергей 
Валерианович 

заведующий отделением травматологии и ортопедии БУЗ 
ВО «Вологодская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист травматолог-ортопед 
департамента здравоохранения области (по согласованию) 

Химченков 
Александр 
Владимирович 

врач-ортопед-травматолог БУЗ ВО «Вологодская 
областная детская больница» (по согласованию) 

Николаев 
Сергей 
Юрьевич 
 

заведующий урологическим отделением БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист уролог департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Беляев 
Василий 
Мефодиевич 

заведующий оториноларингологическим отделением БУЗ 
ВО «Вологодская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист оториноларинголог 
департамента здравоохранения области (по согласованию) 

Крюкова 
Надежда 
Валерьевна 

заместитель главного врача по лечебной работе БУЗ ВО 
«Вологодский областной онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист онколог департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

 
2.3. Экспертная группа по специальностям педиатрического профиля 

 
Вологдина 
Елена 
Леонидовна 

заместитель начальника управления организации 
медицинской помощи и профилактики, начальник отдела 
организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения департамента здравоохранения области, 
председатель 

Чертова 
Зинаида 
Вениаминовна 

ведущий консультант отдела организации медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения управления 
организации медицинской помощи и профилактики 
департамента здравоохранения области,  
заместитель председателя 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
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секретарь (по согласованию) 
Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Марсова 
Ольга 
Арнольдовна 

заместитель главного врача по детству БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника № 4», главный 
специалист педиатр по г. Вологде департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Дубовенко 
Людмила 
Сергеевна 

консультант  отдела медицинской помощи и 
профилактики управления организации медицинской 
помощи по городу Череповцу департамента 
здравоохранения области 

Козляков 
Евгений 
Сергеевич 

заведующий оториноларингологическим отделением БУЗ 
ВО «Вологодская областная детская больница», главный 
внештатный детский оториноларинголог департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Белова 
Татьяна 
Федоровна 

заведующий неврологическим отделением для грудных 
детей БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница», 
главный внештатный детский невролог департамента 
здравоохранения области, (по согласованию) 

Пилипенко 
Галина 
Альбертовна 

заведующий отделением новорожденных детей БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница», главный 
внештатный неонатолог департамента здравоохранения 
области (по согласованию) 

Шереметьева 
Ольга 
Валерьевна 

заведующий детским офтальмологическим отделением 
БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая 
больница», главный внештатный детский офтальмолог 
департамента здравоохранения области (по согласованию) 

 
2.4. Экспертная группа по специальности «акушерство и гинекология» 
 
Вологдина 
Елена 
Леонидовна 

заместитель начальника управления организации 
медицинской помощи и профилактики, начальник отдела 
организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения департамента здравоохранения области, 
председатель 

Удалов 
Александр 
Павлович 

врач акушер - гинеколог БУЗ ВО «Вологодская областная 
клиническая больница», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии департамента 
здравоохранения области, заместитель председателя(по 
согласованию) 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь (по согласованию) 

Корзникова методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
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Татьяна 
Валентиновна 
 

работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Собанина  
Светлана 
Сергеевна 

консультант отдела организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения управления 
организации медицинской помощи и профилактики 
департамента здравоохранения области 

Дрозд 
Евгений 
Владимирович 

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь», главный 
внештатный главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии  по г. Череповцу департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Буренков 
Геннадий 
Михайлович 

заместитель  главного врача по акушерству и гинекологии  
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая  больница» 
(по согласованию) 

Пилипенко   
Галина 
Альбертовна 

заведующий отделением новорожденных детей БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница», главный 
внештатный неонатолог департамента здравоохранения 
области (по согласованию) 

Анаховский 
Алексей 
Александрович 

главный врач БУЗ ВО «Вологодский родильный дом №1» 

Шишов 
Александр 
Николаевич 

врач-акушер-гинеколог БУЗ ВО «Вологодская областная 
клиническая  больница» (по согласованию) 

  
 2.5. Экспертная группа по специальностям: «дерматовенерология», 
«фтизиатрия», «клиническая лабораторная диагностика», 
«инфекционные болезни», «бактериология», «эпидемиология» 
 
Курганова 
Татьяна 
Юрьевна 

заместитель главного врача по противоэпидемической 
работе БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных 
заболеваний», главный внештатный специалист 
эпидемиолог департамента здравоохранения области, 
председатель (по согласованию) 

Цыганова 
Валетина 
Ивановна 

заведующий  отделением клинической эпидемиологии 
БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных 
заболеваний», главный внештатный специалист детский 
эпидемиолог департамента здравоохранения области 
заместитель председателя (по согласованию) 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь (по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
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медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 
Бурова 
Оксана 
Александровна 

заведующий бактериологической лабораторией БУЗ ВО 
«Вологодская областная инфекционная больница», 
главный внештатный специалист бактериолог 
департамента здравоохранения области (по согласованию) 

Румянцев 
Сергей 
Александрович 

главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-
венерологический диспансер», главный внештатный  
специалист по дерматовенерологии и косметологии 
департамента здравоохранения области  

Ширяева 
Наталия 
Александровна 

заведующий клинико-диагностической лабораторией БУЗ 
ВО «Центр по профилактике инфекционных 
заболеваний», главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Гаврищук 
Татьяна 
Александровна 

главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной 
противотуберкулезный диспансер», главный внештатный 
специалист фтизиатр департамента здравоохранения 
области  

Подгорочная 
Татьяна 
Николаевна 

Заместитель главного врача БУЗ ВО «Вологодская 
областная инфекционная больница», главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

 
2.6. Экспертная группа по специальностям фармацевтического профиля 
  
Галкина 
Нина 
Алексеевна 

начальник отдела организации лекарственного 
обеспечения управления организации медицинской 
помощи и профилактики департамента здравоохранения 
области,  председатель 

Аширова  
Галина  
Юрьевна 

ведущий консультант  отдела организации лекарственного 
обеспечения управления организации медицинской 
помощи и профилактики департамента здравоохранения 
области, заместитель председателя 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь (по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Бобровская  
Анна 
Александровна 

старший специалист 1 разряда отдела организации 
лекарственного обеспечения управления организации 
медицинской помощи и профилактики департамента 
здравоохранения области 

Гаммермайстер 
Юрий 

директор БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
контроля качества и сертификации лекарственных 
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Германович средств»  
Розина  
Светлана  
Леонидовна 

провизор-аналитик БУЗ ВО «Вологодский областной 
центр контроля качества и сертификации лекарственных 
средств» (по согласованию) 

Соколова 
Галина 
Федоровна 

заведующий аптекой ООО «Арника» г.Вологды (по 
согласованию) 

 
2.7. Экспертная группа по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» 

Смирнова 
Галина 
Георгиевна 

начальник управления кадровой политики и правового 
обеспечения департамента здравоохранения области, 
председатель 

Таушева 
Елена 
Владимировна 

начальник отдела развития кадровых ресурсов управления 
кадровой политики и правового обеспечения департамента 
здравоохранения области,  заместитель председателя 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
секретарь (по согласованию) 

Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Кашникова 
Ольга 
Викторовна 

директор БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж»  

Санайкина 
Ольга 
Константиновна 

заместитель главного врача по управлению сестринской 
деятельностью БУЗ ВО  «ВССМП»  (по согласованию) 

Суханинская  
Вера 
Николаевна 

заместитель главного врача по управлению сестринской 
деятельностью БУЗ ВО  «Вологодский родильный дом 
№1» (по согласованию) 

 
2.8. Экспертная группа по специальностям  педагогического профиля 
(для работников учреждений, подведомственных департаменту 
здравоохранения области) 
Смирнова 
Галина 
Георгиевна 

начальник управления кадровой политики и правового 
обеспечения департамента здравоохранения области, 
председатель 

Таушева 
Елена 
Владимировна 

начальник отдела развития кадровых ресурсов управления 
кадровой политики и правового обеспечения департамента 
здравоохранения области, заместитель председателя 

Борисова 
Светлана 
Романовна 
 

старший методист отдела обеспечения аттестации 
медицинских работников с высшим и средним 
профессиональным образованием БОУ СПО ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», 
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секретарь (по согласованию) 
Корзникова 
Татьяна 
Валентиновна 

методист отдела обеспечения аттестации медицинских 
работников с высшим и средним профессиональным 
образованием БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж», секретарь (по согласованию) 

Шубина 
Елена 
Васильевна 

методист отдела обеспечения аттестации педагогических 
работников Центра образовательных ресурсов и 
технологий БОУ СПО ВО «Вологодский  педагогический 
колледж» (по согласованию) 

Кашникова 
Ольга 
Викторовна 

директор БОУ СПО ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж»  

Кудряшов 
Николай 
Александрович 

заместитель главного врача по медицинской части, врач-
психиатр БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница» (по согласованию) 

Духова 
Ольга 
Борисовна 

медицинский психолог БУЗ ВО «Вологодский областной 
центр планирования семьи и репродукции» главный 
внештатный специалист психолог департамента 
здравоохранения области (по согласованию) 

Ефремова  
Елена  
Владимировна 

логопед БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая 
больница»,  главный внештатный специалист по 
логопедии департамента здравоохранения области (по 
согласованию)  

Смирнова 
Ольга 
Николаевна 

старший воспитатель БУЗ ВО «Вологодская областная 
детская больница» (по согласованию) 
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