
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ф.И.О., должность в 

учреждении 

Должность в профкоме Номер кабинета и время работы Контактные 

телефоны 

Хоняк Инна Валерьевна,   

главная медицинская сестра  

 ГУЗ «ВГЦП» 

Председатель профкома Поликлиника №1, кабинет №109 (4– 

 ый этаж). Время работы – ежедневно 

 с 8.00 – 17.00.    Прием по личным 

вопросам вторник с  8.00 – 13.00 

Рабочий  тел. 

67 84 79 

Прокопович Валентина Николаевна, 

начальник  ИТО 

Зам. председателя профкома, предсе- 

датель комиссии по работе среди 

женщин, охране семьи, материнства 

и детства, жилищно-бытовой  работе, 

контролю за питанием сотрудников 

Поликлиника №1, 

кабинет № 54а (2 – ой этаж) 

Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

66 75 99 

Гуриносова Людмила Петровна,  

бухгалтер 

Казначей профкома Поликлиника №1, кабинет № 102 (4–

ый этаж). Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

67 59 90 

Хатейкина Светлана Владимировна, 
специалист по закупкам 

Секретарь профкома Поликлиника №1,  кабинет № 108 

(4–ый этаж)  Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

66 48 88 

Иванова Наталья Владимировна, 

старшая медсестра филиала №2 

Председатель комиссии  по 

организационной, информационной  

и кадровой работе 

Поликлиника №2,  кабинет № 121 (4- 

ый этаж). Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

34 00 01 

Королева Наталья Владимировна, 

старшая медсестра 1 

терапевтического отделения  

поликлиники №4 

Председатель комиссии по 

культурно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работе 

Поликлиника №4,  кабинет № 44(3–ий 

этаж). Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

42 62 75 

Амосова Татьяна Геннадьевна, 

старшая медсестра 4 терапевтическ. 

отделения поликлиники №2 

Председатель комиссии по работе 

среди молодежи 

Поликлиника №2, кабинет № 77 

(3 – ий этаж) Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

34 18 52 

Бацурина Анастасия Александровна, 

начальник  ПЭО 

Председатель комиссия по 

заработной плате и занятости 

Поликлиника №1,  кабинет № 103  (4–

ый этаж)  Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

66 85 73 

Путенкова Ирина Сергеевна, 

заведующая  отделением  мед.  

реабилитации поликлиники №4 

Председатель комиссии по 

общественному контролю за соблю-

дением законодательства о труде 

Поликлиника №4,  кабинет № 68 

(4–ый этаж). Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

42 62 75 

Высоцкая Маргарита  

Валерьевна,  начальник отдела  

Охраны  труда  

Председатель комиссии по охране 

труда 

Поликлиника №1,  кабинет № 9 

(1–ый  этаж)  Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

66 95 56 

Дубко Галина Владимировна, 

старший рентгенолаборант 

поликлиника №1 

Член профкома Поликлиника №2, кабинет № 96  (4 –  

ый  этаж) Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

66 75 09 

Комарова Наталья Николаевна,  

врач-реабилитолог  

 поликлиники№1  

Председатель профбюро 

поликлиники №1 

Поликлиника №1, кабинет № 51 (2–ой 

этаж). Время работы – ежедневно 

с  8.00 – 16.00 

Рабочий  тел. 

66 59 55 

Кузина Елена Леонидовна, старшая 

медсестра регистратуры 

 поликлиники  №4 

Член профкома Поликлиника №2, кабинет №50 

(3 – ий этаж) Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

42-50-22 

Кусова Ирина Константиновна, врач 

рефлексотерапевт  ОМР  филиала 

№2 

Председатель профбюро филиала 

№2 

 

Поликлиника №2, кабинет № 115 

(4 – ый этаж) Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 19.00 (посменно) 

Рабочий  тел. 

34 09 12 

Ходоренко Галина Федоровна, 

старшая  медицинская сестра  

филиала №5 

Председатель профбюро филиала 

№5 

 

Поликлиника №5, кабинет № 20 

(2 – ой этаж) Время работы – 

ежедневно с  8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

23 19 22 

Структура  

Первичной профсоюзной  организации  

ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

 
Профбюро  

поликлиники  №1 

Председатель 

профбюро: 

Кузьменкова 

Наталья Ивановна 

старшая медсестра 

поликлиники №1 

тел. раб. 66 18 09 

 

Профбюро  

филиала №2 

Председатель 

профбюро: 

Кусова Ирина 

Константиновна 

Врач рефлексотерапевт  

отделения медицинской 

реабилитации 

тел. раб. 34 09 12 

 

Профбюро  

филиала №3 

Председатель 

профбюро: 

Путенкова  

Ирина Сергеевна 

Заведующая отделением 

медицинской  

реабилитации 

тел. раб. 42 62 75 

 

Профбюро  

филиала №5 

Председатель 

профбюро: 

Ходоренко  

Галина Федоровна 

Старшая  

медсестра 

филиала №5 

тел. раб. 23 19 22 

 
Состав профсоюзного комитета  

 



 


