Предисловие от главного редактора
Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной
лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая,
хорошо
проработанная,
актуальная
и
реалистичная
установка.
Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла
совершить быстрый карьерный рост.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения.
Нет

ни

одной

политической

партии, в программе которой не
выдвигались бы требования по
проблемам

здравоохранения.

Поэтому обоснование политики
здравоохранения,

а

также

стратегических направлений его
дальнейшего развития есть важнейшая составляющая профессиональной
подготовки специалистов и, прежде всего, организаторов здравоохранения.
Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического

агентства

высококвалифицированным

(ФМБА

России).

специалистом

в

Политик

области

является

неврологии

и

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.
Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.
Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.
В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи
организации ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией.
В 2004 году она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году
возглавила профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде
областей программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе
антиинсультных мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись
исследования мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной

должности,

она

занималась

курированием

разработки

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.
В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального
развития (разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня полагает, что
накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России можно решить
последовательными действиями. С момента ее назначения правительством
проводятся реформы здравоохранения: был одобрен антитабачный закон,
запланированы

поправки

в

законодательство

в

части

проведения

медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. Вероника
Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных программ
учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также проведение
переаттестации их преподавательского состава.
Вероника Игоревна на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской

версии

журнала Stroke

(«Инсульт»),

а

также

научным

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:
 Орден Почѐта (2008 год);
 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Гринько Нина Николаевна
Успешное предприятие, быстро развивающую структуру, масштабную
организацию

может

возглавлять

человек,

обладающий

ценными

профессиональными качествами, которые очень важны для руководящей
работы. Развитые лидерские, деловые и профессиональные качества
хорошего управленца делают его ценным и уважаемым среди подчинѐнных,
а также высшего руководящего состава. Чтобы стать успешным и
незаменимым, человек, занявший руководящий пост, должен непрерывно
развиваться. Ведь даже те профессионально значимые качества, которые ему
даны от природы, нуждаются в соответствующей огранке.
Нина Николаевна Гринько
–

директор

ЛПУ

«Базового

санатория «Виктория». За 5 лет
активной

управленческой

деятельности она показала себя
как

высокоорганизованный,

амбициозный, трудолюбивый и
ответственный специалист. На
сегодняшний
под

день

руководством

санаторий
Нины

Николаевны является одним из
крупнейших

оздоровительных

учреждений города Ессентуки, на базе которого функционируют несколько
питьевых галерей. Ессентукские минеральные воды, представленные в
галерее, не имеют аналогов во всем мире и являются бесценным богатством
курорта.
Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила
санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя

директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были
переданы бразды правления столь знаменитым учреждением в городе
Ессентуки.
Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в
должности директора была нацелена на завоевание имиджа лучшего
санаторно-курортного учреждения с высоким качеством медицинских услуг
и соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебнодиагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6
общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых
оказываются санаторно-курортные услуги по направлениям:


гастроэнтерология,



эндокринология и нарушения обмена веществ,



пульмонология,



оториноларингология,



гинекология,



урология,



заболевания опорно-двигательного аппарата,



кардиология,



неврология,



дерматология,



офтальмология,



профессиональная патология,



долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями

желудка и удалением желчного пузыря.
За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть
на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты
криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и
аппаратурой,

сформировать

профессиональные

коллективы.

Было

приобретено инновационное оборудование для ультразвуковой диагностики,

установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены
инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и генетических
исследований.
За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше
100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные
гости. За это время было заключено более 40 000 договоров с фондами
социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами.
Кроме всего прочего, сегодня «Виктория» – один из крупнейших
работодателей региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический
комфорт в таком большом коллективе, повышение квалификации персонала,
поощрение

семейных

трудовых

династий,

профилактика

здоровья

сотрудников и их детей, стимуляция ведения здорового образа жизни,
максимальное предоставление социальных благ на базе санатория –
приоритетные направления работы Нины Николаевны.
В

своей

профессиональной

деятельности

Нина

Николаевна

придерживается строгих принципов, которые помогают ей добросовестно
выполнять свой долг вот уже двадцать пятый год. Она обладает отличным
стратегическим мышлением и высоким управленческим мастерством.
Продуктивная работа директора ЛПУ «Базового санатория «Виктория»
была отмечена рядом благодарственных писем и наград:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

и

туризма

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного
Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Но самая дорогая награда Нины Николаевны Гринько – доверие и
уважение

коллег.

Знающий,

заботливый,

требовательный

директор,

надѐжный друг, к которому в трудную и радостную минуту может
обратиться каждый. Бесценный качества Нины Николаевны – искреннее
внимание к коллегам, такт и деликатность в общении, желание помочь,
научить и поддержать.
Личное

обаяние

целеустремленность,

Гринько

Нины

ответственный

Николаевны,

подход

к

ее

работе

трудолюбие,
и

искренняя

влюблѐнность в родные места сделали ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»
брендом города Ессентуки. Под ее чутким руководством санаторий стал
одной из крупнейших здравниц на Кавказских Минеральных Водах.

Гринь Алексей Алексеевич
Алексей
отделением

Алексеевич

-заведующий

травматологии

ГБУЗ

ТО

"Областная больница №3" г.Тобольск.
Алексей
ноября

1971

Алексеевич

родился

года

в

5

городе

Ялуторовск Тюменской области. В 1988
году закончил среднюю сельскую школу в
селе Старый КавдыкЯлуторовского района.
После школы, до службы в армии, работал
сначала

слесарем

МТМ,

после

трактористом

в

совхозе

Приозерный Тюменской области. С ноября 1989 по ноябрь 1991 гг. служил в
рядах Советской армии военным водителем в г.Уссурийск Приморского
края.Свои лидерские качества проявил уже в армии. С 1992 по 1999гг.
Алексей Алексеевич учился в Тюменской государственной медицинской
академии. С 1999 по 2001гг. учился в ординатуре на кафедре травматологии
и ортопедии ТюмГМА. Еще до поступления в ординатуру был принят на
работу врачом во второе отделение травматологии и ортопедии ГКБ №2
г.Тюмени.
Карьера молодого человека развивалась стремительно, за время
которой он успел поработать и травматологом-ортопедом, и заведующим
операционным блоком. В 2018 году был принят на должность заведующего
травматологическим отделением ГБУЗ ТО "ОБ №3" г. Тобольск.
Областная больница №3 – многопрофильная медицинская организация,
оказывающая населению г. Тобольска и Тобольского района первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную
медико-санитарную помощь в стационарных условиях, скорую медицинскую
помощь

вне

медицинской

организации,

паллиативную

медицинскую

помощь. Областная больница №3, являясь одним из старейших лечебных
учреждений в Сибири, прошла этапы роста и развития от больницы Приказа
Общественного Призрения, первое упоминание о которой относится к 1801
году, до современной медицинской организации, оказывающей широкий
спектр медицинских услуг, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь населению г. Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского
районов.
История больницы насыщена яркими событиями, ознаменована
высокими достижениями коллектива больницы.В Тобольской больнице вели
хирургическую и научнуюдеятельность академик А.Г. Савиных, профессора
Р.В. Зиганшин, Б.А. Бердичевский, А.А. Власов.С историей больницы тесно
связаны имена врачей - Почетных граждан г. Тобольска: А.Г. Тутолмина,
А.К. Новопашина, К.П. Дорониной, А.М. Третьякова, Заслуженного
гражданина г. Тобольска – Ф.М. Шариповой.ГБУЗ ТО «Областная больница
№3» (г. Тобольск), сохраняя лучшие традиции и уникальный опыт
практической

медицины,

успешносочетает
новейшими

их

с

медицинскими

технологиями.
В настоящее время в
больнице работает больше
2000 сотрудников. В состав
медицинской

организации

входят: многопрофильный стационар, перинатальный центр, поликлиника,
участковые больницы, врачебные амбулаторий, ФАПы, станция скорой
медицинской помощи.Профессиональные успехи и достижения каждого
врача организации ежегодно складываются в ведение новых технологий,
освоение передовых методик лечения и диагностики. Одно из основных
направлений

-

реализация

отлаженной

системы

самоконтроля

саморегуляции системы менеджмента качества всей организации в целом.

и

Травматологическое
отделении

оказывают

медицинскую

помощь

отделение

экстренную
по

организованно
и

плановую

профилям

в

1969

году.

В

специализированную

«травматология

и

ортопедия»,

«нейрохирургия». С 2011 года начато оказание высокотехнологичной
помощи по профилю «травматология и ортопедия».
Руководит отделением травматологии и ортопедии заведующий
отделением Алексей Алексеевич Гринь. В отделении работают 11 врачей, 17
медицинских

сестер

Травматологическое

и

12

отделение

младших

медицинских

развернуто

на

68

работников.

коек:

48

коек

травматологического профиля, 15 коек нейрохирургического профиля и 5
коек дневного стационара.
Достигнутые результаты:
Врачи

1.
звена

поликлинического

овладевают

хирургическими

методами лечения.
2.

Дежурная

располагает всеми
проведения

бригада

навыками

лечения,

оперативного

вмешательства.
3.

Оптимизировано взаимодействие между сотрудниками.

4.

Большая нагрузка на одного врача распределяется на коллег, что

способствует повышению качества уровня оказания медицинской помощи.
5.

Уменьшается количество жалоб на отсутствие доступности в

поликлинику.
6.

Получена возможность непрерывного обучения сотрудников.

7.

Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом.

8.

Повышена хирургическая активность.

9.

Происходит узкая специализация врачебного и сестринского

состава.

Основные направления в работе Алексея Алексеевича:


Ведущий специалист лечения повреждений таза в Тюменской области.



Остеосинтез

любых

переломов

опорно-двигательного

аппарата

включая таз и позвоночник.


Реконструктивные операции при деформациях трубчатых костей

конечностей и стоп, эндопротезирование тазобедренного и коленного
суставов.


Артроскопические операции на коленном и плечевом суставах.



Первичное

эндопротезирование

плечевого сустава и головки лучевой кости.
Спорт - неотъемлемая часть жизни
Алексея Алексеевича. Личный пример в
этой области - лучшая мотивация для
коллег. Помимо тренировки тела и взгляда
на жизнь под необычным углом он помогает ощутить дух соревнования и
разделить с друзьями радость побед.

Шмодина Светлана Юрьевна
Во все времена и во все эпохи ценились важнее всего хлеб и школа.
Николай Константинович Рерих писал: «Ни один завоеватель не может
изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может
поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с
которыми он имеет дело. Но учитель может совершить больше, нежели
завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое
воображение и освободить скрытые силы человечества».
Образование – дело коллективное, и успешная деятельность во многом
зависит от того, кто этим коллективом управляет.
Шмодина

Светлана

Юрьевна родилась в 1967 году в
городе Костерево Петушинского
района Владимирской области. В
1984 году она успешно окончила
Костеревскую
поступила

школу

во

№1

и

Владимирский

государственный
педагогический институт имени
П.И.

Лебедева-Полянского

по

специальности «учитель истории
и обществознания».
После защиты дипломной
работы
экзаменов
занялась

и

успешной

сдачи

Светлана

Юрьевна

активным

поиском

работы. Так, в 1991 году она устроилась в родную школу учителем
английского языка. Спустя три года Светлана Юрьевна перешла работать в
среднюю

общеобразовательную

школу

с

углубленным

изучением

иностранного языка при Посольстве РФ в Берлине.
С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора
по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города
Костерево
Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за
границей.
Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной
общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по
2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в
Республике Союз Мьянма.
По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по
сегодняшний день.
Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение
качества

образования,

учебной

мотивации,

а

также

определение

индивидуальной образовательной траектории.
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610
учеников и функционируют 22 класса.
В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах
проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5
часов в неделю.
Для

стимулирования

познавательной

и

учебной

деятельности

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными
мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все
учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают
активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и
региональных сетевых проектах.
Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты
по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных

муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на
бюджет в ведущие ВУЗы страны.
В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали
победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на
региональном этапе.
Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В
учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование представлено следующими кружками:


немецкий, французский, английский языки;



хоровое пение;



вокал;



хореография;



изобразительное искусство;



театральная студия.

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии
на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти»,
на базе которого активно функционирует Молодежная

патриотическая

группа «Поиск»».
В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический
коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных
профессиональных

сообществ,

часто

выступают

на

конференциях,

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт.
Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому
оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической
базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня
оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также
подключены к локальной сети школы.
За высокие трудовые достижения в области образования Светлана
Юрьевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области 2016 год


Благодарность

Законодательного

собрания

Владимирской

области 2016 год


Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год



Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год



Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018



Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год



Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области

год

2017 год


Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год
МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из
лучших образовательных учреждений Петушинского района.
Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и
современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения.
В гимназии активно внедряются современные образовательные
технологии.

С

2019

года

в

учреждении

открыта

муниципальная

инновационная площадка «Формирование индивидуальной образовательной
траектории развития школьника как необходимого условия реализации идей
ФГОС основной и старшей школы». Педагоги гимназии в рамках работы
площадки проводят предметные семинары, открытые уроки, мастер - классы
по

использованию

современных

образовательных

технологий

в

образовательном процессе.
Шмодина Светлана Юрьевна является ярчайшим примером того, чего
может

достичь

человек,

обладающий

высокими

организаторскими

способностями, бесконечным трудолюбием и стремлением к инновациям.

Идеальный руководитель
- это всесторонне развитая
личность,

обладающая

необходимыми

знаниями,

квалификацией

и

определенным

перечнем

моральных

качеств.

коллектива,

способствующий

успешному

его

функционированию.

Член

Лидер

способный вести за собой команду, умеющий принимать правильные
управленческие решения и нести за них полную ответственность.

