
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От07.06.2018 № Р-18/ОМС-1026 

 

О награждении победителей и призеров конкурса«Лучший медицинский 

работник бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Омская центральная районная больница» 
 

 

В соответствии с Положением о проведении конкурса«Лучший 

медицинский работник бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Омская центральная районная больница», утвержденным 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 26.11.2013 № П-13/ОМС-2258, на основании протокола 

заседаниякомиссии по подведению итогов конкурса «Лучший медицинский 

работник бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Омская центральная районная больница»от 05.06.2017 № 1 

 

1. Наградить участниковконкурса «Лучший медицинский работник 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Омская 

центральная районная больница»(далее – конкурс): 

1.1. В номинации «Лучший врач года»: 

1) Шереметьеву Валентину Андреевну– врача стоматолога – терапевта 

поликлиникибюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Омская центральная районная больница» (далее –БУЗОО «Омская ЦРБ»), 

дипломом первой степени, денежной премией в размере 40000 рублей; 

2)Волынкина Сергея Алексеевича–врача – 

эндоскопистаэндоскопического  кабинета поликлиники БУЗОО «Омская 

ЦРБ», дипломом второй степени, денежной премией в размере 20000 рублей; 

3)КузьменкоЕлену Александровну - врача-невролога 

поликлиникиБУЗОО «Омская ЦРБ», дипломом третьей степени, денежной 

премией в размере 10 000 рублей. 

1.2. В номинации «Лучший специалист со средним медицинским 

образованием»: 

1)Седову Ирину Гавриловну – медицинскую сестру 

офтальмологического кабинета врача-нарколога поликлиникиБУЗОО 

«Омская ЦРБ», дипломом первой степени, денежной премией в размере 

40000 рублей; 



2)Сороколет Юлию Валерьевну – медицинскую сестру 

процедуоногокабинета поликлиникиБУЗОО «Омская ЦРБ», дипломом 

второй степени, денежной премией в размере 20000 рублей; 

3)Зубрилову Наталью Ивановну –старшую медицинскую 

сеструполиклиники БУЗОО «Омская ЦРБ»,дипломом третьей степени, 

денежной премией в размере 10 000 рублей. 

2. Управлению социальной политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области организовать проведение 

церемонии награждения победителей конкурса. 

3. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Единый 

расчетный центр» Омского муниципального района Омской области 

перечислить денежные средства на банковские счета участников конкурса, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава муниципального района             Г.Г. Долматов 

 


