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     160000, г. Вологда, 

      ул. Предтеченская, д.19 

 

 

 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

 

 

       Предоставляем информацию о среднемесячной заработной плате 

главного врача и его заместителей за 2021 год. 

 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Ваньков Дмитрий Витальевич 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

Главный врач 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата (руб.) за 2021 год 

118 756,30  

  
 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Горичев Андрей Валентинович 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

заместитель главного врача по эко-
номике 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата (руб.) за 2021 год 

                       115 661,62 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Сайгушев Александр Викторович 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

заместитель главного врача по хи-
рургии 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата (руб.) за 2021 год 

                        94 315,67 

  
 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Гавриленкова Светлана Ивановна 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

заместитель главного врача по ле-
чебной работе 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата (руб.) за 2021 год 

                         92 970,80    

  
 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Пантенкова Наталья Ивановна 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

заместитель главного врача по поли-
клинике 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата (руб.) за 2021 год 

                          90 808,37    

  
 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Милосердов Сергей Васильевич 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

заместитель главного врача по аку-
шерству-гинекологии 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата(руб.) за 2021 год 

                          71 792,61    

 
 
 
   

 



 

 

 

 

Информация о средней заработной плате  

1 
Полное наименование государственной орга-
низации области 

БУЗ ВО Вологодская областная кли-
ническая больница 

2 

Фамилия, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера) 
государственной организации области 

Гришин Сергей Николаевич 

3 
Полное наименование в соответствии со 
штатным расписанием 

заместитель главного врача по орга-
низационно-методической работе 

4 
Рассчитываемая за календарный год средне-
месячная заработная плата (руб.) за 2021 год 

                         95 456,03   

 

 
 
   

 

 

Главный врач БУЗ ВО ВОКБ                                                       Д.В. Ваньков 
 

 

 

 

 

 

Исп. Литвина Е.А тел. 530-570. 


