
 
ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района 

                                                                                                                                       
Приказ 

 № 74                                                                                                   от « 20» февраля 2021г.                                                  
 

«О назначении ответственных лиц 
за внедрение и реализацию Корпоративной программы 

укрепления здоровья медицинских работников 
«Здоровье на рабочем месте» 

в ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района» 
 

 
Во исполнение приказа Комитета здравоохранения Волгоградской 

области №206 от 05.02.2021г « О реализации в медицинских организациях, 
подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
Корпоративной программы укрепления здоровья медицинских работников 
«Здоровье на рабочем месте», 

 
Приказываю: 

 
1. Назначить ответственным лицом за внедрение и реализацию 

Корпоративной программы укрепления здоровья медицинских 
работников в соответствии с приказом Комитета здравоохранения 
Волгоградской области №206 от 05.02.2021г « О реализации в 
медицинских организациях, подведомственных комитету 
здравоохранения Волгоградской области, Корпоративной программы 
укрепления здоровья медицинских работников «Здоровье на рабочем 
месте» в ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района - заместителя 
главного врача по клинико-экспертной  работе -  Миронову Ирину 
Владимировну. 
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Корпоративной 

программы здоровья медицинских работников «Здоровье на рабочем месте» 
в ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района: 

Председатель  
 - заместитель главного врача по клинико-экспертной  работе -  

Миронова Ирина Владимировна; 
Заместитель председателя  
– начальник отдела кадров – Дукова Татьяна Анатольевна; 
Секретарь  
– медицинская сестра организационно - методического кабинета – 

Плешакова Людмила Михайловна; 
Члены рабочей комиссии:  
– председатель первичной профсоюзной организации – Витюнева 

Кристина Викторовна; 



- заведующий кабинетом медпрофилактики – Кравцова Людмила 
Ивановна; 

- заведующие отделениями ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального 
района. 

3. Начальнику отдела кадров – Дуковой Татьяне Анатольевне - с 
данным приказом ознакомить всех указанных в нем лиц под роспись. 

4. Заместителю главного врача по клинико-экспертной  работе -  
Мироновой Ирине Владимировне обеспечить ежеквартальный мониторинг 
реализации Корпоративной программы укрепления здоровья медицинских 
работников в соответствии с приказом Комитета здравоохранения 
Волгоградской области №206 от 05.02.2021г « О реализации в медицинских 
организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской 
области, Корпоративной программы укрепления здоровья медицинских 
работников «Здоровье на рабочем месте» в ГБУЗ ЦРБ Котовского 
муниципального района и направление информации в срок до 30 числа 
(ежемесячно) в ГБУЗ «ВРЦОЗИМП» на электронный адрес 
vrcoz@volganet.ru. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
 
 

 
Главный врач                                                                                  Н.Б. Абрамов 
 
 
 


