
Информация о средней заработной плате за 2018 год

Полное наименование 

государственной организации 

области

БУЗ ВО Вологодская 

областная клиническая 

больница

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Ваньков Дмитрий 

Витальевич

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием Главный врач

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год
97 583,93                               

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Гавриленкова Светлана 

Ивановна

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием
заместитель главного врача 

по лечебной работе

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год
81 096,96                               

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Сайгушев Александр 

Викторович

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием
заместитель главного врача 

по хирургии

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год

74 789,56                               



Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Буренков Геннадий 

Михайлович

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием
заместитель главного врача 

по акушерству-гинекологии

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год
88 903,88                               

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Милосердов Сергей 

Васильевич

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием
заместитель главного врача 

по акушерству-гинекологии

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год
76 711,23                               

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Литвина Елена Анатольевна

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием главный бухгалтер

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год

92 455,98                               

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Петров Александр 

Владимирович

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием
заместитель главного врача 

по управлению персоналом



Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год
83 823,18                               

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(заместителя руководителя, главного 

бухгалтера)государственной 

организации области

Пантенкова Наталья 

Ивановна

Полное наименование в соответствии 

со штатным расписанием
заместитель главного врача 

по поликлинике

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная 

плата(руб.) за 2018 год. Дата 

вступления в должность - 02.05.2017
72 501,76                               

Главный врач Д.В.Ваньков

Главный бухгалтер Е.А.Литвина


