
№ п/п ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образования 

Организация

, выдавшая 

документ об 

образовании 

Специальнос

ть 

Квалификац

ия 

Специальность, 

соответствующ

ая занимаемой 

должности 

Срок 

действия 

сертификат

а  

1 

Бардащук Ирина 

Михайловна 

Фельдшер-

лаборант 
клинико-

диагностиче

ская 

лаборатория 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Омское 

медицинское 

училище №43, 

1991 год 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Фельдшер-

лаборант 

Лабораторная 

диагностика, 

высшая 
квалификация по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика" 29.09.2021 

2 

Василенко 

Анастасия 

Александровна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-
диагностиче

ской 

лаборатории 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

ФГОУСПО 

Омский 
медицинский 

колледж, 2007 

год 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Лабораторная 

диагностика 28.12.2022 

3 

Волох Наталья 

Федоровна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностиче
ской 

лаборатории 

среднее 
профессиональн

ое образование 

Омский 

республиканск

ий 

медицинский 
колледж, 1997 

год 

Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

Фельдшер-

лаборанат 

Лабораторная 

диагностика, 
высшая 

квалификационна

я категория пл 

специальности 
"Лабораторная 

диагностика" 23.10.2023 



4 

Зерева Евгения 

Ивановна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-
диагностиче

ской 

лаборатории 

Среднее 

специальное 

образование 

ФГБОУВО 

"Омский 
государственн

ый 

медицинский 
университет" 

МЗ РФ г. Омск, 

2017 год 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Лабораторная 

диагностика 28.06.2022 

5 

Мороз Елена 

Викторовна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностиче
ской 

лаборатории 

Среднее 
профессиональн

ое образование 

Омское 

медицинское 
училище №3, 

1986 год Фельдшерская 

Фельдшер -

лаборант 

Лабораторная 

диагностика,высш
ая 

квалификационна

я категория по 

специальности 
"Лабораторная 

диагностика" 13.04.2021 

6 

Пасько Надежда 

Михайловна 

Фельдшер-
лаборант 

клинико-

диагностиче
ской 

лаборатории 

Среднее 
профессиональн

ое образование 

Омское 

медицинское 
училище № 4, 

1992 год 

Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

Фельдшер-

лаборант 

Лабораторная 

диагностика, 

высшая 
квалификационна

я категория по 

специальности 
"Лабораторная 

диагностика" 30.05.2021 



7 
Петухова Елена 
Юрьевна 

Фельдшер-

лаборант 
клинико-

диагностиче

ской 
лаборатории 

Среднее 

профессиональн
ое образование 

Омское 

медицинское 

училище №3, 
1984 год 

Клиническая 

лабораторная 
диагностика 

Фельдшер -
лаборант 

Лабораторная 

диагностика, 

первая 

квалификационна
я категория по 

специальности 

"Лабораторная 
диагностика" 19.03.2020 

8 

Романова 

Светлана 
Александровна 

Фельдшер-

лаборант 
клинико-

диагностиче

ской 
лаборатории 

Среднее 

профессиональн
ое образование 

Омское 

медицинское 

училище №3, 
1992 год 

Клиническая 

лабораторная 
диагностика 

Фельдшер -
лаборант 

Лабораторная 

диагностика, 

первая 

квалификационна
я категория по 

специальности 

"Лабораторная 
диагностика" 02.10.2023г. 

 

 

 

 


