
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
15 января 2020 года                        пгт. Раздольное                                      № 5 

 

 

О календарном плане проведения диспансеризации  

муниципальных служащих в 2020 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике 

Крым», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н «Об утверждении  порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 

заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 

также формы заключения медицинского учреждения» и Положением об 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, в целях 

профилактики нарушения здоровья муниципальных служащих 

Администрации, 

 

1. Утвердить календарный план проведения диспансеризации 

муниципальных служащих Администрации Раздольненского района 

Республики Крым в 2020 году (прилагается). 

2. Муниципальные служащие Администрации проходят 

диспансеризацию в сроки, установленные графиком. В случае 

невозможности прохождения диспансеризации в установленные сроки по 

уважительным причинам сроки ее прохождения согласуются с 

ответственным за охрану труда в Администрации или главой 

Администрации, согласно п.6 приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н. 

3. При прохождении  диспансеризации в медицинском учреждении 

заполняется паспорт здоровья, который хранится у работника. По 

результатам диспансеризации работник Администрации, не позднее пяти 

рабочих дней после установленного графиком диспансеризации срока, 

предоставляет в сектор по вопросам муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия коррупции заключение медицинского 

учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской 



2 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению согласно учетной 

формы № 001-ГС/у. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль по выполнению настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 

к распоряжению Администрации  

Раздольненского района  

от 15.12.2020 года № 5 

 

 

Календарный план проведения диспансеризации муниципальных 

служащих, работающих в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Наименование должности 

График 

проведения 

диспансериза

ции 

Примеч

ание 

1 Захаров Андрей 

Геннадьевич 

Глава Администрации 

Раздольненского района 

до 01.05.2020г  

2 Шамрай Татьяна 

Валентиновна 

Первый заместитель главы 

Администрации Раздольненского 

района 

до 01.05.2020г  

3 Мироничев 

Виктор 

Васильевич 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный 

архитектор района 

до 01.05.2020г  

4 Макарова 

Людмила 

Владимировна 

Руководитель аппарата 

Администрации Раздольненского 

района 

до 01.05.2020г  

5 Сидоренко 

Владимир 

Викторович 

Помощник главы Администрации по 

вопросам выявления и 

предупреждения административных 

правонарушений 

до 01.05.2020г  

6 Джапеш Али 

Рустемович 

Помощник главы Администрации по 

вопросам межнациональных 

отношений  

до 01.05.2020г  

7 Пономарева 

Людмила 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

организационного и правового 

(юридического) обеспечения 

до 01.05.2020г  

8 Герасимук Ольга 

Владимировна 

Главный специалист по правовому 

(юридическому) обеспечению отдела 

по вопросам организационного 

и правового (юридического) 

обеспечения Администрации 

до 01.05.2020г  

9 Галков Дмитрий 

Сергеевич 

Заведующий сектором по вопросам 

внутренней политики, связи с 

общественностью и средствами 
массовой информации отдела по 

вопросам организационного и 

правового (юридического) 

обеспечения Администрации 

до 01.05.2020г  

10 Грыцык Марина 

Петровна 

Главный специалист сектора по 

вопросам внутренней политики, связи 

с общественностью и средствами 

массовой информации отдела по 

вопросам организационного и 

до 01.05.2020г  
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правового (юридического) 

обеспечения Администрации 

11 Заярина Ольга 

Анатольевна 

Начальник отдела делопроизводства, 

контроля, информатизации и 

обращений граждан 

до 01.05.2020г  

12 Семенюкова 

Светлана 

Александровна 

Заведующий сектором контроля 

отдела делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 

до 01.05.2020г  

13 Асанова Нияра 

Мунировна 

Главный специалист сектора контроля 

отдела делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 

до 01.05.2020г  

14 Дехтярева 

Наталья 

Леонидовна 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета, материального обеспечения, 

муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия 

коррупции 

до 01.05.2020г  

15 Седюко Татьяна 

Николаевна 

Заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

до 01.06.2020г  

16 Решетняк Елена 

Владимировна 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

до 01.06.2020г  

17 Комарницкая 

Татьяна 

Викторовна 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

до 01.06.2020г  

18 Мельник 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия 

коррупции 

до 01.06.2020г  

19 Бродникова 

Диана 

Александровна 

Главный специалист сектора по 

вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

до 01.06.2020г  

20 Кинаш Сергей 

Викторович 

Главный специалист по охране труда  

и технической защите информации 

отдела ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства, природопользования, 

охраны труда и технической защите 

информации 

до 01.06.2020г  

21 Мещеряков 

Анатолий 

Николаевич 

Главный специалист режимно-

секретной работы, защиты 

государственной тайны, 

мобилизационной работы и 

территориальной обороне 

до 01.06.2020г  

22 Шпак Андрей 

Георгиевич 

Главный специалист по вопросам 

гражданской обороны, чрезвычайных 

до 01.06.2020г  
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ситуаций, профилактики терроризма 

23 Олейник Денис 

Сергеевич 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 

связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

до 01.06.2020г  

24 Власенко 

Алексей 

Григорьевич 

Главный специалист отдела ЖКХ, 

транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

до 01.06.2020г  

25 Грибко 

Виктория 

Сергеевна 

Главный специалист отдела ЖКХ, 

транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

до 01.06.2020г  

26 Мигаль Лариса 

Вячеславовна 

Начальник отдела экономики до 01.06.2020г  

27 Мястковская 

Наталья 

Михайловна 

Заведующий сектором экономического 

анализа, прогнозирования и 

инвестиционной деятельности отдела 

экономики 

до 01.06.2020г  

28 Грибко Марина 

Борисовна 

Главный специалист сектора 

экономического анализа, 

прогнозирования и инвестиционной 

деятельности отдела экономики 

до 01.06.2020г  

29 Галахина 

Евгения 

Александровна 

Главный специалист сектора 

экономического анализа, 

прогнозирования и инвестиционной 

деятельности отдела экономики 

до 01.06.2020г  

30 Кузина  

Татьяна 

Николаевна 

Заведующий сектором развития 

предпринимательства, торговли и 

курортной сферы отдела экономики 

до 01.06.2020г  

31 Павленко 

Кристина 

Александровна 

Заведующий сектором развития 

предпринимательства, торговли и 

курортной сферы отдела экономики 

 

до 01.06.2020г  

32 Новикова 

Наталья 

Валерьевна 

Главный специалист сектора развития 

предпринимательства, торговли и 

курортной сферы отдела экономики 

до 01.06.2020г  

33 Фетисова 

Наталья 

Ильинична 

Начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства 

до 01.06.2020г  

34 Беляев 

Александр 

Евгеньевич 

Главный специалист отдела 

архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства 

до 01.07.2020г  

35 Щербак 

Надежда 

Юрьевна 

Главный специалист отдела 

архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства 

до 01.07.2020г  

36 Швец Евгения Главный специалист отдела до 01.07.2020г  
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Гавриловна архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства 

37 Радченко Елена 

Исаевна 

Начальник отдела образования, 

молодежи и спорта 

до 01.07.2020г  

38 Тукалова 

Марина 

Анатольевна 

Земаститель начальника отдела 

образования, молодежи и спорта 

Администрации 

до 01.07.2020г  

39 Еременко Юрий 

Александрович 

Заведующий сектором по вопросам 

молодежной политики и спорта 

до 01.07.2020г  

40 Дудаков Павел 

Васильевич 

Главный специалист сектора по 

вопросам молодежной политики и 

спорта 

до 01.07.2020г  

41 Назаренко 

Оксана 

Казимировна 

Начальник отдела по вопросам 

развития сельского хозяйства 

до 01.07.2020г  

42 Московный 

Антон 

Викторович 

Заведующий сектором по вопросам 

производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной 

продукции 

до 01.07.2020г  

43 Чашкин Андрей 

Валерьевич 

Главный специалист сектора по 

вопросам производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной 

продукции 

до 01.07.2020г  

44 Васько Наталья 

Леонидовна 

Заведующий сектором экономического 

анализа и прогнозирования, 

государственной поддержки и 

бюджетного финансирования 

до 01.07.2020г  

45 Попчук Инна 

Анатольевна 

Главный специалист сектора 

экономического анализа и 

прогнозирования, государственной 

поддержки и бюджетного 

финансирования 

до 01.07.2020г  

46 Шумова Галина 

Евгеньевна 

Главный специалист сектора 

экономического анализа и 

прогнозирования, государственной 

поддержки и бюджетного 

финансирования 

до 01.07.2020г  

47 Стоянова Ирина 

Михайловна 

Начальник финансового управления до 01.07.2020г  

48 Ковалёва 

Надежда 

Леонидовна 

Заместитель начальника финансового 

управления 

до 01.07.2020г  

49 Скоблякова 

Лариса 

Павловна 

Начальник бюджетного отдела 

финансового управления 

до 01.07.2020г  

50 Величанская 

Людмила 

Викторовна 

Заместитель начальника бюджетного 

отдела финансового управления 

до 01.07.2020г  



7 

51 Кузина 

Марианна 

Николаевна 

Главный специалист сектора по 

планированию и исполнению бюджета 

бюджетного отдела финансового 

управления 

до 01.08.2020г  

52 Луговская Инга 

Валентиновна 

Начальник отдела учета и отчетности 

финансового управления 

до 01.08.2020г  

53 Галеева Ирина 

Васильевна 

Заместитель начальника отдела учета 

и отчетности финансового управления 

до 01.08.2020г  

54 Мудрицкая 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующий сектором по 

планированию и исполнению бюджета 

бюджетного отдела финансового 

управления 

до 01.08.2020г  

55 Борисевич Зоя 

Анатольевна 

Заведующий сектором казначейского 

исполнения бюджета отдела учета и 

отчетности финансового управления 

до 01.08.2020г  

56 Небылицына 

Нина Сергеевна 

Главный специалист сектора 

казначейского исполнения бюджета 

отдела учета и отчетности 

финансового управления 

до 01.08.2020г  

57 Семенюк Нина 

Николаевна 

Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и обеспечения деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

до 01.08.2020г  

58 Пержинская 

Оксана 

Александровна 

Главный специалист по социальной 

защите детей отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и обеспечения деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

до 01.08.2020г  

59 Горемыкина 

Инна Евгеньевна 

Заведующий сектором по 

обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

до 01.08.2020г  

60 Журавель Алиса 

Васильевна 

Заведующий сектором по 

обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

до 01.08.2020г  

61 Свистун Юлия 

Владимировна 

Главный специалист сектора по 

обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

до 01.08.2020г  

 

 

Главный специалист по охране труда 

Администрации Раздольненского района                                    С.В. Кинаш 
 

Согласовано: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации работников Администрации  

Раздольненского района                                                               Т.В. Мельник 


