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К
онкурс на замещение постов 
руководителей медицинских 
учреждений был объявлен 
5 октября 2015 года. В этот 
же день министр здраво-

охранения региона Ольга Ковтун сооб-
щила, что в крае внедряется конкурс-
ная процедура отбора руководителей 
медицинских учреждений. «Чтобы про-
цесс выбора главврачей стал абсолютно 
открытым и более демократичным, мы 
внедряем в Пермском крае конкурсную 
систему отбора. Мы считаем, что это 
цивилизованно», — заявила чиновница.
Отбор будущих главврачей проходил 

в два этапа. На первом этапе участников 
ожидало тестирование по теме «Органи-
зация здравоохранения». Они ответили 
в письменном виде на 30 вопросов. На 
втором этапе конкурсантам нужно было 
защитить перед экспертной комиссией 
свою концепцию развития медицинско-
го учреждения.

Остались у руля

Первой конкурсный отбор с успе-
хом прошла главврач городской детской 
клинической больницы №13 Ольга Ток-
макова, тем самым сохранив за собой 
должность руководителя медучрежде-
ния. Кроме Токмаковой на своих местах 
остались Виктор Гневашев (медико-
санитарная часть №7 города Перми), 
Сергей Попов (Красновишерская район-
ная больница), Иван Катаев (Косинская 
районная больница), Марина Другова 
(Пермский центр медицинской профи-
лактики) и Сергей Степанов (Пермский 
краевой медицинский аналитический 
центр).
Благодаря введению конкурсной 

системы пятеро врачей смогли продви-
нуться вверх по карьерной лестнице. 

«Любопытно было увидеть новых 
людей. Важно, что возможность зая-
виться на должность главврача была 
абсолютно у всех желающих», — под-
чёркивает член конкурсной комиссии, 
председатель Общественного совета при 
краевом минздраве Дмитрий Жебелев. 

Дорогу молодым

Так, эксперты рекомендовали Оль-
ге Ковтун назначить на место уволен-
ного из Ординской больницы Анатолия 
Вылегжанина Ирину Кожанову, ранее 
работавшую врачом-методистом в этом 
медицинском учреждении. Возглавить 

Березниковскую детскую городскую 
больницу предложили заместителю 
главного врача по лечебной части Эль-
вире Рыбиной. Повышение до руководи-
теля крупной медицинской организации 
получил заведующий стационарным 
отделением краевого кожно-венероло-
гического диспансера Александр Коло-
мейцев. Решением комиссии лучшим в 
конкурсе на замещение должности глав-
врача медсанчасти №9 им. М. А. Тверье 
был признан недавно назначенный на 
должность заместителя руководителя 
по организационно-методической рабо-
те Евгений Камкин, ранее со скандалом 
уволенный из Пермской городской стан-
ции скорой помощи.
Более неожиданными стали «пере-

мещения» руководящего состава между 
больницами Перми и Пермского края. 
С 1 января 2016 года краевую дет-

скую больницу возглавит руководитель 
городской детской клинической боль-
ницы №15 Дмитрий Антонов. Андрей 
Лебедев из городской поликлиники 
№15 встал у руля пермской медико-
санитарной части №6, а Алексей Евсти-
феев из городской детской поликлиники 
№10 перешёл в детскую поликлинику 
№3. 
Экс-начальник управления здраво-

охранения администрации Перми Юрий 
Павлецов теперь руководит Пермским 
госпиталем для ветеранов войн. Из Пер-
ми в районную больницу Добрянки 
уехал бывший главврач пермской город-
ской поликлиники №9 Игорь Костарев. 
Главным же «открытием» всех про-

шедших конкурсов стал руководитель 
участковой больницы Кукуштана Сергей 
Киряков, назначенный на должность 
главврача Ленской центральной район-
ной больницы. 
Дмитрий Жебелев, председатель 

Общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения Пермско-
го края:

— Мы поняли, что нам нужно рабо-
тать с резервом главврачей, в частности 
заниматься развитием компетенций пер-
спективных участников. Я надеюсь, что в 
некоторых учреждениях, например в мед-
санчасти №9 и Ленской центральной 
больнице, ситуация изменится в лучшую 
сторону. 

Пан или пропал

Ещё до окончания конкурсных про-
цедур в беседе с «Новым компаньоном» 

министр здравоохранения Пермского 
края Ольга Ковтун отметила, что оста-
лась довольна тем, что предложенная 
ею процедура «прижилась» и получила 
одобрение медицинского сообщества.
Ольга Ковтун, министр здраво-

охранения Пермского края:
— Прошедшие конкурсы показали, что 

наше решение о введении отбора было 
правильным и необходимым. Конкурсная 
процедура выбора руководителей меди-
цинских организаций подтвердила свою 
состоятельность. Авторитетная комис-
сия, выслушав всех кандидатов, путём 
обсуждения и голосования рекомендует 
министерству заключить контракт с 
наиболее эффективным, успешным, дока-
зательным руководителем, который 
видит перспективы развития медицин-
ской организации, которую он хочет воз-
главлять, видит проблемы, требующие 
решения.

Не говори «гоп»

Несмотря на признание успешности 
новой системы назначения главных вра-
чей, конкурс по пяти вакансиям так и не 
состоялся. «Никто из членов комиссии не 
проголосовал за заявившихся кандида-
тов. Чтобы выбрать наиболее компетент-
ного руководителя для такого большого 
медицинского учреждения, нужна боль-
шая конкуренция», — рассказал Дмитрий 
Жебелев о конкурсе на замещение долж-
ности руководителя Коми-Пермяцкой 
окружной больницы. Такая же ситуация 
повторилась с Гремячинской и Юрлин-
ской районными больницами. 
Геннадий Шабалин, председатель 

Пермской краевой организации проф-
союза работников здравоохранения 
РФ, член конкурсной комиссии:

— Часть людей отсеялись сразу после 
тестирования. На главврачей ведь не 
учат, учат на врачей, а хорошим управ-

ленцем нужно стать. Не везде смогли 
выбрать новых руководителей. На неко-
торых конкурсах потенциала в кандида-
тах, который мог бы продвинуть учреж-
дение, мы просто не увидели. 
Как рассказали «Новому компаньо-

ну» в пресс-службе Министерства здра-
воохранения Прикамья, повторно в 
2016 году будут объявлены конкурсы 
на посты главврачей в пермских поли-
клиниках №8 и 9. Здесь отбора не слу-
чилось: все заявившиеся кандидаты уже 
стали победителями в конкурсах по дру-
гим учреждениям. Вопрос конкурса 
отпал в краснокамских районной поли-
клинике и городской больнице. Экспер-
ты региональной системы здравоохра-
нения приняли решение объединить 
медицинские учреждения и выбрать 
главврача после слияния.

Новые увольнения

Конкурсные процедуры в Прикамье 
только-только завершились, а кадровая 
политика министра Ольги Ковтун снова 
привлекла внимание общественности. 
8 декабря 2015 года за неэффективное 
управление Кудымкарской районной 
больницей с поста главврача была сня-
та Светлана Соловарова, а на должность 
и. о. главного врача назначена началь-
ник окружного отдела межтерритори-
ального управления по организации 
медицинской помощи населению Ири-
на Кылосова.
Геннадий Шабалин, председатель 

Пермской краевой организации про-
фсоюза работников здравоохранения 
РФ, член конкурсной комиссии:

— Министр должна была назначать 
и. о. руководителя. Это вполне логично и 
правильно, тем более ситуация не могла 
больше ждать. В дальнейшем, скорее всего, 
и на эту должность будет объявлен кон-
курс.

ОБЩЕСТВО

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

МЕДИЦИНА

И тебя вылечим
Министерство здравоохранения Пермского края озвучило результаты 
конкурсов по выборам главврачей
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В канун Нового года краевой минздрав подвёл итоги кон-
курсов на замещение должностей главврачей медицин-
ских учреждений края, которые были объявлены в октя-
бре 2015 года. В итоге «переизбранными» оказались шесть 
руководителей, пятерых главврачей сменят их замы. Ещё 
шестеро кандидатов, ранее работающих в медицинской 
сфере, перейдут на новое место работы. Кроме того, в 
семи больницах края по разным причинам конкурсы не 
состоялись. 


