
ПРИКАЗ  
 

«09» января 2017г.                                   №- 4п_                                     п. Яшкуль 
 

 
«Об ответственных лицах имеющих право  
выписки листков временной нетрудоспособности» 
 
 

Во исполнение Федерального Закона от 21.11.11г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в  Российской Федерации», Федерального Закона от 
29.12.06г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», приказа МЗиСР РФ от 
29.06.2011г. №654н «Об утверждении порядка выдачи листка 
нетрудоспособности» (в ред. от 24.01.12г. №31н), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить список медицинских работников, имеющих право выписки 

листков временной нетрудоспособности: 
 Список врачей, имеющие право выписки листка нетрудоспособности 

сроком до 15 дней единолично: 
1. Бадмахалгаев А.В. - заведующий инфекционным отделением 
2. Мучкаева Е.Л. – заведующая терапевтическим отделением 
3. Гаряева Т.Э. - заведующая детским отделением 
4. Минеева Г.Б. - заведующая акушерским отделением 
5. Гаряев В.К. – заведующий хирургическим отделением  
6. Эрдниева Э.А. – заведующая гинекологическим отделением 
7. Шараев Б.Б. – врач-хирург 
8. Китидова Н.Н. – врач - гинеколог 
9. Боваева Ж.А. – врач – педиатр участковый 
10. Насунова Е.О. – врач – педиатр участковый 
11. Кензеева Д.В. – врач – педиатр 
12. Конникова Б.К.  – врач – терапевт 
13. Горяева Р.М. – врач – терапевт участковый 
14. Халтырова С.О. – врач – терапевт участковый 
15. Цюрюмова И.Г. – отоларинголог 
16. Одгаева А.И. – врач – невролог 
17. Далантаев С.У. – стоматолог 
18. Ходжигоров Д.Э-Г. – врач – стоматолог 
19. Гучинова Д.П. – врач-стоматолог детский 
20. Балтыкова В.Ц. – врач – физиотерапевт 
21. Чудутова Н.Б. – врач общей практики п.Чилгир 
22. Убушиев Т.А. – врач – травматолог 
23. Бембеева М.Ю.- врач дерамтолог 

 
 Список средних медицинских работников, имеющие право выписки 

листка нетрудоспособности сроком до 10 дней единолично: 
1. Наранов Б.Н.  – зав. ФАП п. Гашун 
2. Араева Е.П. - зав. ФАП п. Улан Эрге 
3. Оторваева М.Г. - зав. ФАП п. Тавн Гашун 
4. Эрдниева А.В. - зав. ФАП п. Молодежный 
5. Эрдниева Ф.Д.   - зав. ФАП п. Элвг 



6. Базыров Б.З. – медбрат ОВОП п. Привольный, и/о заведующего  
7. Батнасунова А.Г.  – медсестра ОВОП п. Чилгир (при отсутствии 

врача) 
8. Кенжебаева Г.К. – медсестра семейного врача п. Хулхута, и/о 

заведующего в п. Хулхута. 
9. Болдырева Р.Б. – медсестра семейного врача п. Хулхута (при 

отсутствии врача выписка б/л в п. Утта) 
10. Басангов О.Л. – зав. ФАП п. Хар Толга 
 

2. Заместителю главного врача по медицинской части Конниковой Б.К.: 
 проводить занятия один раз в 6 месяцев по приказу МЗиСР РФ от 

29.06.2011г. №624н (в ред. от 24.01.12г. №31н) «Об утверждении 
порядка выдачи листков нетрудоспособности»  с медицинскими 
работниками, допущенными к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности.  

 постоянно проводить контроль за обоснованностью выдачи листков 
нетрудоспособности и  соблюдением сроков лечения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по медчасти Конникову Б.К. 

 
 
 
 

Главный врач                         Ишкеев Н.М. 
 


