
  
Приложение к письму 

министерства 
здравоохранения 

Архангельской области  

  

  

   
Информация о среднемесячной заработной плате за 2017 год                                                                                                

(представляется отдельно по каждой должности) 

   
1. Полное наименование ГМО Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая 
больница №7"  

2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО Моногарова Юлия 
Юрьевна - главный врач 

   

  
(рублей) 

  
заработная плата по 
основной должности 

заработная плата по 
совместительству (врач-

терапевт участковый) 

январь 70665,59 14514,87 

февраль 70665,58 16052,22 

март 70665,60 26444,17 

апрель 71343,90 16043,75 

май 71343,90 17914,33 

июнь 117073,91 15589,84 

июль 68912,90 16497,65 

август 78442,46 17571,41 

сентябрь 67723,38 15647,41 

октябрь 66390,10 17369,77 

ноябрь 66390,10 17769,16 

декабрь 66390,10 18510,46 

Итого за год 886007,52 209925,04 

Итого 
среднемесячная 
зарплата 73833,96 17493,75 

   

   

   Главный врач _______________ Ю.Ю. Моногарова 
                                    (подпись) 
  

 

 



  
Приложение к письму 

министерства 
здравоохранения 

Архангельской области  

  

  

   
Информация о среднемесячной заработной плате за 2017 год                                                                                                

(представляется отдельно по каждой должности) 

   
1. Полное наименование ГМО Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая 
больница №7"  

2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО Ананьев Николай 
Николаевич - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам 

   

  
(рублей) 

  
заработная плата по 
основной должности 

заработная плата по 
совместительству () 

январь 45122,90   

февраль 65669,01   

март 27353,19   

апрель 95438,20   

май 9205,40   

июнь 51263,16   

июль 46026,99   

август 46026,99   

сентябрь 46026,99   

октябрь 46026,99   

ноябрь 46026,99   

декабрь 46026,99   

Итого за год 570213,80 0,00 

Итого 
среднемесячная 
зарплата 47517,82 0 

   

   

   Главный врач _______________ Ю.Ю. Моногарова 
                                    (подпись) 
  

 

 



  
Приложение к письму 

министерства 
здравоохранения 

Архангельской области  

  

  

   
Информация о среднемесячной заработной плате за 2017 год                                                                                                

(представляется отдельно по каждой должности) 

   
1. Полное наименование ГМО Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая 
больница №7"  
2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО Анисимова Ирина 
Валентиновна- заместитель главного врача по клинико-экпертной работе и 
экспертизе временной нетрудоспособности 

   

  
(рублей) 

  
заработная плата по 
основной должности 

заработная плата по 
совместительству 

(заведующий центром 
здоровья-врач-терапевт ) 

январь 54528,68 16178,43 

февраль 64065,68 7217,82 

март 53481,03 10572,45 

апрель 61779,28 7657,24 

май 40651,22 25200,57 

июнь 135221,61 21718,91 

июль     

август 81704,54   

сентябрь 32733,40 4250,24 

октябрь 46071,78 5994,52 

ноябрь 67615,44 2208,95 

декабрь 56521,26 7727,78 

Итого за год 694373,92 108726,91 

Итого 
среднемесячная 
зарплата 57864,49 9060,58 

   

   

   Главный врач _______________ Ю.Ю. Моногарова 
                                    (подпись) 
  

 

 



  
Приложение к письму 

министерства 
здравоохранения 

Архангельской области  

  

  

   
Информация о среднемесячной заработной плате за 2017 год                                                                                                

(представляется отдельно по каждой должности) 

   
1. Полное наименование ГМО Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая 
больница №7"  

2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО Киричатый Владимир 
Васильевич - заместитель главного врача по правовой и кадровой работе 

   

  
(рублей) 

  
заработная плата по 
основной должности 

заработная плата по 
совместительству () 

январь 47352,99   

февраль 50667,99   

март 47352,99   

апрель 47352,99   

май 47352,99   

июнь 113534,94   

июль 13529,42   

август 47352,99   

сентябрь 47352,99   

октябрь 47352,99   

ноябрь 47352,99   

декабрь 47352,99   

Итого за год 603909,26 0,00 

Итого 
среднемесячная 
зарплата 50325,77 0 

   

   

   Главный врач _______________ Ю.Ю. Моногарова 
                                    (подпись) 
 

    

 



  
Приложение к письму 

министерства 
здравоохранения 

Архангельской области  

  

  

   
Информация о среднемесячной заработной плате за 2017 год                                                                                                

(представляется отдельно по каждой должности) 

   
1. Полное наименование ГМО Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая 
больница №7"  

2. Фамилия, имя, отчество и наименование занимаемой должности руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГМО Кумбышева Тамара 
Александровна- главный бухгалтер 

   

  
(рублей) 

  
заработная плата по 
основной должности 

заработная плата по 
совместительству () 

январь 59286,99   

февраль 74535,99   

март 60013,71   

апрель 59286,99   

май 65032,53   

июнь 81568,57   

июль 64872,60   

август 69837,37   

сентябрь 56463,80   

октябрь 59286,99   

ноябрь 59286,99   

декабрь 59286,99   

Итого за год 768759,52 0,00 

Итого 
среднемесячная 
зарплата 64063,29 0 

   

   

   Главный врач _______________ Ю.Ю. Моногарова 
                                    (подпись) 
 

    


