
 
 

Список кадрового резерва 
БУ «Нижневартовский кожновенерологический диспансер» 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, Отчество Год 
рождения 

Образование (вуз, год окончания, 
полученная специальность или 
квалификация), ученая степень 

Занимаемая 
должность и место 
работы на момент 

включения в 
кадровый резерв 

Стаж работы по 
специальности на 

момент включения в 
кадровый резерв 

Дата включения  
в кадровый 

резерв 

Должность, для замещения 
который гражданин 

включен в кадровый резерв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Желизко Яна Францевна 09.08.1984 Высшее профессиональное, 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омская 
государственная медицинская 
академия Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», год 
окончания 2007, специальность 
по диплому «Лечебное дело». 

Заведующий 
организационно-
методическим 
отделом-врач 
методист 

9 лет 11 месяцев 30.09.2019 Заместитель главного 
врача по медицинской 
части 

2 Мухамедзянова Ольга 
Андреевна 

12.09.1968 Высшее профессиональное, 
«Челябинский государственный 
технический университет», год 
окончания 1997, специальность 
по диплому «Экономика и 
управление на предприятии». 

Экономист ОПЭДР 20 лет 6 месяцев 30.09.2019 Заместитель главного 
врача по 
экономическим вопросам; 

3 Иванова Вера Ивановна 22.11.1976 Среднее профессиональное, 
Магнитогорское медицинское 
училище им. П.Ф. Надеждина 
1996 г, специальность по 
диплому «Сестринское дело». 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Тюменской области 
«Тобольский медицинский 
колледж имени Володи 
Солдатова», год окончания 2012, 
специальность по диплому 
«Сестринское дело»  
(квалификация «Медицинская 
сестра с углубленной 
подготовкой). 

Старшая 
медицинская сестра 
стационарного 
отделения 

22 года 1 месяц 30.09.2019 Главная медицинская 
сестра 



 
4 Ронжин Александр 

Александрович 
11.05.1983 Высшее профессиональное, ГОУ 

ВПО «Оренбургская 
государственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 
год окончания 2011, 
специальность по диплому 
«Лечебное дело». 

Врач-
дерматовенеролог 
амбулаторно-
поликлинического 
отделения 

5 лет 6 месяцев 30.09.2019 Заведующий амбулаторно-
поликлинического 
отделения 

5 Кунгурцева Мария 
Александровна 

11.03.1988 Высшее профессиональное, ГОУ 
ВПО «Кировская 
государственная медицинская 
академия» Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 
год окончания 2011, 
специальность по диплому 
«Лечебное дело». 

Врач-
дерматовенеролог 
стационарного 
отделения 

6 лет 0 месяцев 30.09.2019 Заведующий 
стационарным отделением 

6 Олина Елена Юрьевна 22.03.1972 Высшее профессиональное, 
Омская государственная 
медицинская академия, год 
окончания 1997, специальность 
по диплому «Медико-
профилактическое дело». 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 
клинико-
диагностической 
лаборатории 

22 года 1 месяц 30.09.2019 Заведующий клинико-
диагностической 
лабораторией 

7 Ращупкин Игорь 
Сергеевич 

06.06.1972 Высшее профессиональное, 
Актюбинский государственный 
медицинский институт, год 
окончания 1995, специальность 
по диплому «Лечебное дело». 

Заместитель главного 
врача по 
медицинской части 

20 лет 4 месяца 30.09.2019 Заведующий 
организационно-
методическим отделом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


