
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ф.И.О., должность в 

учреждении 

Должность в профкоме Номер кабинета и время работы Контактные 

телефоны 

Стахович Олег Александрович, 

врач-методист ГУЗ «ВГЦП» 

Председатель профкома ГУЗ «ВГЦП», кабинет №339. 

 Время работы – ежедневно 

с 7.30 – 15.32. Приём по личным 

вопросам понедельник с 8.00 – 11.00 

Рабочий  тел. 

36-58-95 

Черенкова Марина Сергеевна, 

главная медсестра 

ГУЗ «ВГЦП» 

Заместитель председателя профкома, 

председатель комиссии по 

культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе  

ГУЗ «ВГЦП», кабинет № 730. 

Время работы – ежедневно 

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-59-78 

Папченко Наталья Александровна,  

бухгалтер ГУЗ «ВГЦП» 

Казначей профкома ГУЗ «ВГЦП», кабинет №731. Время 

работы – ежедневно с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-59-85 

Кузнецова Екатерина Валерьевна, 

бухгалтер ГУЗ «ВГЦП» 

Секретарь профкома ГУЗ «ВГЦП», кабинет № 731. Время 

работы – ежедневно с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-59-85 

Хропост Вилена Александровна, 

начальник отдела кадров 

ГУЗ «ВГЦП» 

Председатель комиссии  по 

организационной, информационной  

и кадровой работе 

ГУЗ «ВГЦП»,  кабинет № 726.  

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-59-60 

Хатейкина Светлана Владимировна, 
специалист по закупкам 

Председатель комиссии по работе 

среди молодежи 

ГУЗ «ВГЦП»,  кабинет №727. Время 

работы – ежедневно с 8.00 – 13.00 

Рабочий  тел. 

36-59-61 

Бацурина Анастасия Александровна, 

начальник  ПЭО ГУЗ «ВГЦП» 

Председатель комиссии по 

заработной плате и занятости 

ГУЗ «ВГЦП»,  кабинет № 807.  Время 

работы – ежедневно с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-58-09 

Высоцкая Маргарита Валерьевна,  

начальник отдела охраны  труда 

Председатель комиссии по охране 

труда 

ГУЗ «ВГЦП»,  кабинет № 540.  Время 

работы – ежедневно с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-59-30 

Структура  

первичной профсоюзной организации  

ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

 

Цехком  

поликлиники  №1 

Председатель 

цехкома: 

Кузьменкова 

Наталья 

Ивановна 

старшая 

медсестра 

поликлиники 

 

 

Цехком  

поликлиники 

№2 

Председатель 

цехкома: 

Вержба Марина 

Николаевна 

старший 

медрегистратор 

регистратуры  

 

Цехком  

поликлиники 

№4 

Председатель 

цехкома: 

Путенкова 

Ирина  

Сергеевна 

заведующий ОМР 

 

 

Цехком  

поликлиники №5 

Председатель 

цехкома: 

Каплич Антон 

Владимирович 

заведующий  

хирургическим 

отделением  

 

 

Состав профсоюзного комитета  

 

Цехком 

поликлиники 

ГУЗ «ВГЦП» 

Председатель 

цехкома: 

Сорокина Наталья 

Ивановна  

старшая медсестра 

ОМР 

 

 

Цехком  

поликлиники №3 

Председатель 

цехкома: 

Воробьёва Инна  

Васильевна 

заведующий отд. 

лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии 

 

 
Цехком  

поликлиники №6 

Председатель 

цехкома: 

Дробашевский 

Александр 

Витальевич 

заведующий отд. 

лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии 

Цехком  

поликлиники №7 

Председатель 

цехкома: 

Жукова Оксана 

Анатольевна 

старшая медсестра 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

 

Профсоюзный комитет 



Королёва Татьяна Петровна, 

старший инспектор по кадрам 

ГУЗ «ВГЦП» 

Председатель комиссии по 

общественному контролю за соблю-

дением законодательства о труде, 

жилищно-бытовой работе. 

ГУЗ «ВГЦП»,  кабинет № 723. Время 

работы – ежедневно  

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-59-51 

Целуйко Светлана Игоревна, 

заместитель главного бухгалтера 

 ГУЗ «ВГЦП»   

Председатель комиссии по работе 

среди женщин, охране семьи, 

материнства и детства,  

 контролю за питанием сотрудников 

ГУЗ «ВГЦП», кабинет № 808.  

Время работы – ежедневно 

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

36-58-57 

Сорокина Наталья Ивановна,  

старшая медсестра отделения 

медицинской реабилитации 

Председатель цехкома  

поликлиники ГУЗ «ВГЦП» 

ГУЗ «ВГЦП», кабинет № 330.  

Время работы – ежедневно 

с 8.00 – 16.00 

Рабочий  тел. 

36-59-20 

Кузьменкова Наталья Ивановна, 

старшая медсестра поликлиники 

Председатель цехкома  

поликлиники №1 

Поликлиника №1, кабинет № 114.  

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

66-18-09 

Вержба Марина Николаевна, 

старший медрегистратор 

регистратуры  

Председатель цехкома  

поликлиники №2 

 

Поликлиника №2, регистратура.  

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

67-63-64 

Воробьёва Инна Васильевна,  

заведующий отделением лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

Председатель цехкома  

поликлиники №3 

 

Поликлиника №3, кабинет № 702.  

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 14.20 

Рабочий  тел. 

36-08-12 

Путенкова Ирина Сергеевна, 

заведующий  отделением  

медицинской реабилитации 

Председатель цехкома  

поликлиники №4 

 

Поликлиника №4,  кабинет №68. 

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

26-17-41 

Каплич Антон Владимирович, 

заведующий хирургическим  

отделением 

Председатель цехкома  

поликлиники №5 

 

Поликлиника №5, кабинет № 24.  

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 17.00 

Рабочий  тел. 

37-14-90 

Дробашевский Александр Витальевич 

заведующий отделением лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

Председатель цехкома  

поликлиники №6 

 

Поликлиника №6, кабинет № 704.  

Время работы – ежедневно  

пн., вт., чт., пт. с 7.30 – 15.20, 

ср. с 11.40 – 19.30 

Рабочий  тел. 

66-43-93 

Жукова Оксана Анатольевна,  

старшая медсестра 

отделения профилактики  

Председатель цехкома  

поликлиники №7 

 

Поликлиника №7, кабинет № 303.  

Время работы – ежедневно  

с 8.00 – 15.45 

Рабочий  тел. 

33-39-61 

 


