
ПЛАН
мероприятий по внедрению, обучению и организации корпоративной культуры в

ГБУЗ «ВОПАБ»

Срок реализации программы: июль 2019 -  декабрь 2019 гг.

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение организационного 

собрания
12.07.2019 года Кабинет главного 

врача
Заместитель 
главного врача по 
медицинской 
части, заместитель 
главного врача по 
клинико
экспертной работе, 
заведующие 
структурных 
подразделений, 
специалист отдела 
кадров, главная

Стольнова 
Екатерина 
Игоревна -  
заместитель 
главного врача по 
клинико
экспертной 
работе
(8442) 39-40-92
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медицинская
сестра,
делопроизводитель

1.2 Разработка плана реализации 
программы

12.07.2019г- 
20.07.2019 г

Кабинет
заведующего
организационно-
методическим
отделом

Заведующий
организационно-
методическим
отделом

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

2. Проведение семинаров по тематике:
«Общие положения о корпоративной культуре, стиль управления»

2.1 Тема: «Общие положения о 26.07.2019 Кабинет главного 
врача

Заведующие
структурных
подразделений,
специалист отдела
кадров,
главная
медицинская
сестра

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

корпоративной культуре, стиль 
управления»

2.2 30.07.2019 в структурных 
подразделениях 
по адресам: 
г. Волгоград, ул.

сотрудники
структурных
подразделений

заведующие 
структурных 
подразделений: 
Огруцова JI. Н. -
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Андижанская, la; 
г. Волгоград, пр- 
кт
У ниверситетский, 
106;
г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 13; 
г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, 74; 
г. Волжский, пр- 

кт им. Ленина, 
137;
г. Камышин, ул. 
Терешковой, 3/1; 
г. Михайловка, 
ул. Некрасова, 16; 
г. Урюпинск, ул. 
Весенняя, 2



заведующий
Красноармейским
мПАО,
Блохина С. В. -  
заведующий ПАО 
патологии 
беременности и 
детского возраста, 
Горячев Ю. Н. -  
и. о. заведующего 
Областным 
консультативным 
ПАО,
Петросова Е. В. -  
заведующий 
Центральным 
гПАО,
Ситников И. В. -
заведующий
Волжским мПАО,
Пчелинцев И. Г. -
заведующий
Камышинским
мПАО,
Шкуратова Н. Ф. 
-заведующий
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Михайловским
мПАО,
Маликов И. В. -  
заведующий 
Урюпинским 
мПАО

Предоставление сведений в 
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области 
согласно отчетной форме

08.08.2019 Кабинет
заведующего
организационно-
методическим
отделом

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

3. «Деловые и нравственные качества сотрудников», «Декларация прав работника»
3.1 Тема: «Деловые и нравственные 

качества сотрудников».
15.08.2019 Кабинет главного 

врача
Заведующие
структурных
подразделений,
специалист отдела
кадров,
главная
медицинская
сестра

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

«Декларация прав работника»

3.2 22.08.2019 в структурных 
подразделениях 
по адресам:

сотрудники
структурных
подразделений

заведующие
структурных
подразделений:
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г. Волгоград, ул. 
Андижанская, 1а; 
г. Волгоград, пр- 
кт
У ниверситетский, 
106;
г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 13; 
г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, 74; 
г. Волжский, пр- 
кт им. Ленина, 
137;
г. Камышин, ул. 
Терешковой, 3/1; 
г. Михайловка, 
ул. Некрасова, 16; 
г. Урюпинск, ул. 
Весенняя, 2



Огруцова JI. Н. -
заведующий
Красноармейским
мПАО,
Блохина С. В. -
заведующий ПАО
патологии
беременности и
детского возраста,
Горячев Ю. Н. -
и. о. заведующего
Областным
консультативным
ПАО,
Петросова Е. В. -
заведующий
Центральным
гПАО,
Ситников И. В. -
заведующий
Волжским мПАО,
Пчелинцев И. Г. -
заведующий
Камышинским
мПАО,
Шкуратова Н. Ф.
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-заведующий
Михайловским
мПАО,
Маликов И. В. -  
заведующий 
Урюпинским 
мПАО

Предоставление сведений в 
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области 
согласно отчетной форме

06.09.2019 Кабинет
заведующего
организационно-
методическим
отделом

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

4. «Поощрения и ограничения», «Рабочее время сотрудников», «Корпоративные и личные праздники»

4.1 Тема: «Поощрения и 
ограничения», «Рабочее время 
сотрудников», «Корпоративные 
и личные праздники»

16.09.2019 Кабинет главного 
врача

Заведующие
структурных
подразделений,
специалист отдела
кадров,
главная
медицинская
сестра

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

4.2 19.09.2019 в структурных сотрудники заведующие
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подразделениях 
по адресам: 
г. Волгоград, ул. 
Андижанская, 1а; 
г. Волгоград, пр- 
кт
У ниверситетский, 
106;
г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 13; 
г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, 74; 
г. Волжский, пр- 
кт им. Ленина, 
137;
г. Камышин, ул. 
Терешковой, 3/1; 
г. Михайловка, 
ул. Некрасова, 16; 
г. Урюпинск, ул. 
Весенняя, 2

структурных
подразделений:
Огруцова Л. Н. -
заведующий
Красноармейским
мПАО,
Блохина С. В. -  
заведующий ПАО 
патологии 
беременности и 
детского возраста, 
Горячев Ю. Н. -  
и. о. заведующего 
Областным 
консультативным 
ПАО,
Петросова Е. В. -  
заведующий 
Центральным 
гПАО,
Ситников И. В. -  
заведующий 
Волжским мПАО, 
Пчелинцев И. Г. -  
заведующий 
Камышинским

структурных
подразделений
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мПАО,
Шкуратова Н. Ф. 
-заведующий 
Михайловским 
мПАО,
Маликов И. В. -  
заведующий 
Урюпинским 
мПАО

Предоставление сведений в 
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области

08.10.2019 Кабинет
заведующего
организационно-
методическим
отделом

Раевский
Анатолий
Геннадьевич -
заведующий
организационно-
методическим
отделом
(8442)37-14-51

5. «Использование компьютеров и офисного оборудования», «Собрания и совещания»,
«Отношение медорганизации с пациентами» 

«Конфиденциальность»

5.1 Тема: «Использование 
компьютеров и офисного 
оборудования», «Собрания и 
совещания», «Отношение 
медорганизации с пациентами».

21.10.2019 Кабинет главного 
врача

Заведующие 
структурных 
подразделений, 
специалист отдела 
кадров,

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно-
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(Конфиденциальность» главная
медицинская
сестра

методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

5.2 24.10.2019 в структурных 
подразделениях 
по адресам: 
г. Волгоград, ул. 
Андижанская, 1а; 
г. Волгоград, пр- 
кт
У ниверситетский, 
106;
г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 13; 
г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, 74; 
г. Волжский, пр- 
кт им. Ленина, 
137;
г. Камышин, ул. 
Терешковой, 3/1; 
г. Михайловка, 
ул. Некрасова, 16; 
г. Урюпинск, ул. 
Весенняя, 2

сотрудники
структурных
подразделений

заведующие
структурных
подразделений:
Огруцова Л. Н. -
заведующий
Красноармейским
мПАО,
Блохина С. В. -  
заведующий ПАО 
патологии 
беременности и 
детского возраста, 
Горячев Ю. Н. -  
и. о. заведующего 
Областным 
консультативным 
ПАО,
Петросова Е. В. -  
заведующий 
Центральным 
гПАО,
Ситников И. В. -  
заведующий
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Волжским мПАО, 
Пчелинцев И. Г. -  
заведующий 
Камышинским 
мПАО,
Шкуратова Н. Ф. 
-заведующий 
Михайловским 
мПАО,
Маликов И. В. -  
заведующий 
Урюпинским 
мПАО

Предоставление сведений в 
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области

06.11.2019 Кабинет
заведующего
организационно-
методическим
отделом

Раевский 
Анатолий 
Геннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51

6.«Курение и употребления алкоголя на рабочем месте» 
«Внешний вид сотрудников», Взаимоотношения в трудовом коллективе» 

«Разрешение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе»
6.1 Тема: «Курение и употребления 18.11.2019 Кабинет главного 

врача
Заведующие
структурных

Раевский
Анатолийалкоголя на рабочем месте».
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«Внешний вид сотрудников» 
Взаимоотношения в т р у д о в о м  

коллективе»,
«Разрешение конфликтных 
ситуаций в трудовом 
коллективе»

подразделений,
специалист отдела
кадров,
главная
медицинская
сестра

Геннадьевич -
заведующий
организационно-
методическим
отделом
(8442) 37-14-51

6.2 21.11.2019 в структурных 
подразделениях 
по адресам: 
г. Волгоград, ул. 
Андижанская, 1а; 
г. Волгоград, пр- 
кт
У ниверситетский, 
106;
г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 13; 
г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, 74; 
г. Волжский, пр- 

кт им. Ленина, 
137;
г. Камышин, ул. 
Терешковой, 3/1; 
г. Михайловка, 
ул. Некрасова, 16;

сотрудники
структурных
подразделений

заведующие
структурных
подразделений:
Огруцова Л. Н. -
заведующий
Красноармейским
мПАО,
Блохина С. В. -  
заведующий ПАО 
патологии 
беременности и 
детского возраста, 
Горячев Ю. Н. -  
и. о. заведующего 
Областным 
консультативным 
ПАО,
Петросова Е. В. -
заведующий
Центральным
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г. Урюпинск, ул. 
Весенняя, 2

гПАО,
Ситников И. В. -
заведующий
Волжским мПАО,
Пчелинцев И. Г. -
заведующий
Камышинским
мПАО,
Шкуратова Н. Ф. 
-заведующий 
Михайловским 
мПАО,
Маликов И. В. -  
заведующий 
Урюпинским 
мПАО

Предоставление сведений в 
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области

06.12.2019 Кабинет
заведующего
организационно-
методическим
отделом

Раевский 
Анатолий 
Г еннадьевич -  
заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом 
(8442) 37-14-51
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