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Оперативники 

70 –  человек 

 

ИЛЦ – 260 
человек 

ФБУЗ 

«Центр 
гигиены и 
эпидемио

логии в 
Краснояр

ском 
крае» – 

986 
человек 

12 
филиалов 

 

СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ  
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» 
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Планирование и выполнение государственного задания 

Планирование и проведение контрольно-надзорных мероприятий 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз 

Внедрение и освоение новых методик лабораторно-инструментальных 
исследований 

Информационно-аналитическая деятельность 

Работа с кадровым составом 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 



 
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Врачи Младший 
мед. 

персонал 

Удельный вес физических лиц, % 

25 

50 

75 

100 

73 

95,4 88,5 

74 

Средний 
мед. 

персонал 

99 

Прочие 

97,5 

Хоз. 
персонал 

АУП 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
специальности "Медико-профилактическое дело" и послевузовское 
профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 
специальности "Эпидемиология", сертификат специалиста по специальности 
"Эпидемиология" без предъявления требований к стажу работы 

Врач- эпидемиолог 
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Врач по общей гигиене 

  

 Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
специальности "Медико-профилактическое дело" и послевузовское 
профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 
специальности "Общая гигиена", сертификат специалиста по специальности 
"Общая гигиена"; без предъявления требований к стажу работы 
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Доля освоенных методов испытаний 
 по показателям включённым в  
Технические регламенты Таможенного  
союза составляет 83,2% 
 

Проведение исследований различных 
товаров на показатели безопасности 
использования 

Введение и изучение новых методов 

исследований 

Исследовательская 
и научная работа 
на современном 

оборудовании 

ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии» 

РАБОТА В ЛАБОРАТОРИЯХ ИЛЦ 



 
 
 

Профориентация 
школьников 

Организация встреч 

руководителей и 

специалистов со 

школьниками, 

лекции и беседы о 

будущей профессии 

Профориентация 
школьников 

Оказание научно-

методической 

помощи, проведение 

«круглых столов», 

бесед  

Подали документы в 2014г. 
КемГМА – 6 абитуриентов 
ОмГМА – 2 абитуриента 

Подано заявлений от выпускников 
школ - 15 

Работа с 
интернами 

Встреча 

заместителей 

главного врача со 

студентами 6 курсов 

МПФ 

Работа с 
интернами 

Создание условий 

для проживания 

врачей-интернов в 

территориях 

Было выделено целевых мест в 
2014г. 
ИрГМУ – 1 место 
КемГМА – 10 мест 
ОмГМА - 4 мест 

Выделено целевых ФБУЗ на 
Красноярский край - 15 

Заключено договоров на целевой 
приём интернов – 6,  
в т.ч. из КемГМА – 3 
из ОмГМА - 3 

РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 



РАБОТА С МОЛОДЫМИ КАДРАМИ 
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После окончания 
медицинского средне-

специального  или 
высшего медицинского 
учебного заведения 

 производственна 
практика –интернатура – 
наставничество вначале 
работы – консультации с 

коллегами  - курсы 
повышения квалификации 

 Оформление 
документов и 

трудоустройство 

 Повышение уровня 
знаний, навыков, 

умений 



 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА 
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Сбор документов, оформление заявки 
на целевое место  

 
          Сдача ЕГЭ при минимальном    

результате по дисциплинам: 
«Математика» – 27 баллов, 

 «Русский язык» - 36 баллов, 
 «Биология» - 36     баллов,  

«Химия» - 36 баллов. 

Подача документов в 
Учебное заведение для 
прохождения конкурса 

Получение целевого  
направления 

Обучение в 
Учебном 

Заведении с  
гарантией  

трудоустройства 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
24.rospotrebnadzor.ru 

Сайт Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 







Благодарю за внимание 


