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Дымочка Михаил Анатольевич

Руководитель — главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Козлов Сергей Иванович

Заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по вопросам совершенствования медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов — врач по медико-социальной экспертизе.

Жалнина Ирина Дионисьевна

Заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по организационным вопросам

В 1991 году закончила ШТИБО, технологический факультет.

С 2003 года – ученый секретарь Федерального научно-практического центра медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов.

С 2010 по 2011 год – заведующая учебно-организационным отделом учебно-методологического центра ФГУ «ФБМСЭ».

С 2012 года – заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по организационным вопросам.

Является кандидатом технических наук, доцентом, автором более 40 печатных научных трудов, в том числе 5 методических указаний, 1
патентного изобретения.

Савельева Анна Дмитриевна

Заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по экономике и прогнозу экономического развития

Струкова Оксана Гавриловна

Заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по организационно-методическим вопросам — врач по медико-социальной
экспертизе

Терсков Сергей Владимирович

Заместитель руководителя по информационным технологиям

Смирнова Юлия Анатольевна

Руководитель экспертных составов Федерального бюро-заместитель руководителя

Василькова Ирина Валентиновна

Руководитель информационно-справочного центра поддержки граждан-заместитель руководителя

       

      

ВАШ РЕГИОН

≡ МЕНЮ САЙТА О НАС ПРЕСС-ЦЕНТР ДОКУМЕНТЫ УСЛУГИ КОНТАКТЫ Поиск

Назначен приказом Минтруда России №84-КР от 04 сентября 2013 года.

В 1993 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, лечебный факультет.

С 2002 года – заместитель главного врача клиники Федерального научно-практического центра медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов. Координировал работу всех подразделений, принимавших участие в медико-социальной экспертизе и
реабилитации граждан РФ.

С 2005 по 2010 год – заместитель руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы. В сферу его ответственности
входило создание структуры и последующее функционирование экспертных бюро ФГУ «ФБМСЭ», взаимодействие с главными бюро
МСЭ по субъектам Российской Федерации, а также выработка единой политики...

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан РФ, анализ уровня и причин инвалидности по Российской Федерации и её
отдельным субъектам, координация работы по экспертно-реабилитационной диагностике.

В 2003, 2004 годах принимал активное участие в международных программах Российско-Европейского фонда, посвященных
реабилитационным аспектам социально уязвимых категорий населения и инвалидности, независимой жизни лиц с ограниченными
возможностями; имеет сертификаты стажировок высших учебных заведений Австрии и Великобритании по соответствующим
направлениям.

В 2005, 2006 годах работал в составе российской делегации на 6, 7 и заключительной 8 сессиях Спецкомитета ООН по разработке
Международной конвенции о правах инвалидов.

В 2007, 2008 годах дважды принимал участие в сессиях Комитета экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, демографического развития, финансирования здравоохранения, а также
гендерных вопросов и проблематики инвалидов.

Является доктором медицинских наук, автором более 70 печатных научных трудов, в том числе 4 монографий и 7 методических
рекомендаций, изданных в издательстве «Медицина». Входит в состав аттестационной комиссии при Минтруде России.

Приказом Минтруда России №84-КР от 04 сентября 2013 года назначен на должность Руководителя – главного федерального эксперта
по медико-социальной экспертизе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В 1984 году окончил Смоленский государственный медицинский институт, по специальности: «Лечебное дело».

В 2004 году окончил Орловскую региональную академию государственной службы (Смоленский филиал), по специальности
«Государственное и муниципальное управление».

1985 — 2001 год — врач-эксперт, председатель ВТЭК, руководитель состава главного бюро Смоленской области.

2001 — 2004 год — руководитель государственной службы медико-социальной экспертизы — главный эксперт Смоленской области.

2004 — 2007 год — начальник отдела контроля качества организации социальной помощи населению, Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2007 — 2010 год — начальник Управления медико-социальной экспертизы и социальной поддержки населения Федерального медико-
биологического агентства.

2010 — 2012 год — заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области».

С 2012 года является заместителем руководителя – главного федерального эксперта по медико-социальной экспертизе по вопросам
совершенствования медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

Осуществляет:
— координацию и контроль деятельности подразделений ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, принимающих участие в предоставлении
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;

— организацию взаимодействия федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации и
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, в том числе по вопросам информационного обеспечения деятельности учреждений медико-
социальной экспертизы.

Является кандидатом медицинских наук.

В 1997 году окончила Российский государственный открытый технический университет путей сообщения г. Москва, квалификация
Инженер-экономист по специальности «Экономическая информатика и АСУ».

В 2010 году окончила ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

1999-2003 гг. – главный бухгалтер ФГУ Центр крови ФМБА России.

2006-2011 гг. – заместитель начальника Отдела планирования расходов учреждений здравоохранения и образования Планово-
финансового управления ФМБА России. В сферу ее деятельности входило планирование и распределение средств федерального
бюджета между подведомственными учреждениями, осуществление текущего финансирования по оплате труда учреждений,
приоритетному национальному проекту «Здоровье» в части выплат Участковой службы, СМП и ФАПам.

2011 – начальник планово-экономического отдела ФГУ «ФБ МСЭ».

2012 – заместитель руководителя ФГБУ «ФБ МСЭ» Минтруда России.

2012 – по настоящее время заместитель руководителя ФГБУ «ФБ  МСЭ» Минтруда России по  экономике и  прогнозу экономического
развития.

В 1992 году окончила Красноярский государственный медицинский институт, по специальности «Лечебное дело».

В 1993 году окончила интернатуру на базе Хакасской республиканской больницы.

С 1993 по 1999 годы осуществляла свою деятельность в медицинских учреждениях Республики Хакасия.

1999-2005 год — врач по медико-социальной экспертизе экспертного состава Главного бюро МСЭ Министерства труда и социального
развития Республики Хакасия.

2005 год — заместитель руководителя по медико-социальной экспертизе ФГУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия».

С  2006 по  2020 год  — руководитель-главный эксперт по  медико-социальной экспертизе ФГУ «ГБ  МСЭ по  Республике Хакасия»
Минтруда России.

В 2015 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Хакасия».

Имеет высшую квалификационную категорию по  специальностям «Медико-социальная экспертиза» и  «Организация здравоохранения
и общественное здоровье».

Является кандидатом медицинских наук с 2010 года, автором более 30 статей.

С  07  апреля 2020 года назначена на  должность заместителя руководителя ФГБУ ФБ  МСЭ Минтруда России по  организационно-
методическим вопросам.

В 1984 г. окончила с отличием Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «Динамика и управление
полетом КА» с присвоением квалификации инженер-системотехник.

В 1994 г. окончила Международную Академию маркетинга и менеджмента по специальности «Финансы и кредит» с присвоением
квалификации магистра экономических наук.

В 2007 г. окончила с отличием Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Управление персоналом» с присуждением квалификации «менеджер».

С 1996 по 2012 гг. – директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «ГБУК ДК «Аструм».

С 2012 по 2014 гг. – вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты,
физкультуры и спорта.

С 2015 г. – Руководитель информационно-справочного центра поддержки граждан — заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ
Минтруда России.
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