
СПИСОК 

представителей организаций-лауреатов премий  

Правительства Российской Федерации 2014 года  

в области качества 

 

29 января 2015 г. 

Дом приемов Правительства 

Российской Федерации 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Краевая клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

(г.Краснодар) 

 

 ПЕНЖОЯН 

Григорий Артемович  

 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Краевая клиническая больница № 2» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

 МОДЕЛЬ 

Галина Юрьевна 

- заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Краевая клиническая больница № 2» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный  

медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Москва) 

 

 ЯНУШЕВИЧ  

Олег Олегович 

- ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«Московский государственный медико-

стоматологический университет  

имени А.И.Евдокимова» 

 

 СОХОВ  

Сергей Талустанович 

- проректор по учебной работе  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«Московский государственный  

медико-стоматологический университет  



 2 

им.А.И.Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского  

(Свердловская область, г.Нижний Тагил) 

 

 СИЕНКО 

Олег Викторович 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества  

Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского  

 

 ЖАРИЧ 

Алексей Вячеславович 

- статс-секретарь – заместитель генерального 

директора открытого акционерного общества  

научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского  

 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(Москва) 

 

 ЯКУНИН  

Владимир Иванович 

 

- президент открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 ГАПАНОВИЧ  

Валентин Александрович 

 

- старший вице-президент  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги 

 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

(Республика Татарстан, г.Нижнекамск) 

 

 ТОМИЛОВ 

Федор Вячеславович 

- заместитель генерального директора 

предприятия открытого акционерного 

общества «Нижнекамскнефтехим» 

 

 ГУРОВА  

Лариса Николаевна 

 

- заместитель коммерческого директора 

открытого акционерного общества 

«Нижнекамскнефтехим» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(г.Чебоксары) 

 

 НИКОЛАЕВ  

Николай Станиславович 

- главный врач Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 
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травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, г.Чебоксары 

 

 АРАНОВИЧ  

Анастасия Евгеньевна 

- заместитель главного врача по правовой, 

кадровой работе и связям с общественностью 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр 

травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г.Чебоксары 

 

Открытое акционерное общество  

«Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа» 

(г.Краснодар) 

 

 КУШНАРЕВ  

Всеволод Валериевич 

- исполняющий обязанности генерального 

директора открытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский  

и проектный институт по переработке газа» 

 

 ЦИОМА  

Анна Константиновна 

- директор по управлению персоналом 

открытого акционерного общества  

«Научно-исследовательский  

и проектный институт по переработке газа» 

 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Нижневартовский психоневрологический диспансер» 

(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск) 

 

 ЖЕВЕЛИК  

Ольга Давыдовна 

 

- главный врач казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Нижневартовский 

психоневрологический диспансер» 

 

 

 БАХШЫЕВ 

ХУДАВЕРДИ 

Аллахверди оглы 

- заместитель главного врача по ЭВН, 

представитель руководства по качеству 

казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский психоневрологический 

диспансер» 
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Закрытое акционерное общество «СПЕЦХИММОНТАЖ» 

(Ленинградская область, г.Сосновый Бор) 

 

 КИСЕЛЕВ   

Николай Николаевич  

- генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Спецхиммонтаж» 

 

 САВИНОВА  

Ирина Васильевна 

- начальник отдела закрытого акционерного 

общества «Спецхиммонтаж» 

 

Муниципальное унитарное предприятие города Казани  

«Служба технического надзора за реализацией городских программ  

по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства» 

(г.Казань) 

 

 ГУДЗЬ 

Асия Юсуповна 

 

- директор муниципального унитарного 

предприятия г.Казани «Служба технического 

надзора за реализацией городских программ  

по содержанию жилищно-коммунального 

хозяйства и внешнего благоустройства» 

 

 САЛАХОВА 

Зарина Ринатовна 

- начальник отдела маркетинга  

и развития муниципального унитарного 

предприятия г.Казани «Служба технического 

надзора за реализацией городских программ  

по содержанию жилищно-коммунального 

хозяйства и внешнего благоустройства» 

 
 


