
        Степанова 
Галина Ивановна 

Родилась 07.01.1951г. 
После окончания 
Зиминского 
медицинского училища в 
1969 году начала свою 
трудовую деятельность в 
Куйтунской ЦРБ, где и 
продолжает свою 
деятельность по 
сегодняшний день. 
 Галина Ивановна 
зарекомендовала себя 
дисциплинированным, 
исполнительным, 
грамотным работником, активно участвующим в 
общественной жизни отделения. За время работы жалоб 
и взысканий не имеет, а имеет множество грамот и 
благодарственных писем, имеет звание ударника 
коммунистического труда и является лауреатом премии 
губернатора Иркутской области «Лучший по 
профессии» среди среднего медицинского персонала. 
Пользуется  авторитетом  в коллективе. 

  Ее личный вклад и опыт сыграл большую роль в 
становлении коллектива. Систематически повышает 
свою квалификацию путем самообучения, учебы на 
курсах усовершенствования и специализации, участия 
в лекциях, технических учебах. К работе относится 
ответственно. Требовательна к себе и коллегам. 
Соблюдает принципы этики и деонтологии. Галина 
Ивановна может правильно подготовить больного к 
«уколу», для многих ужасающей процедуре. 
Ответственно относится к соблюдению асептики и 



антисептике, старается избегать пост инъекционных 
осложнений. По результативным показателям можно 
высоко оценить работу Степановой Галины Ивановны. 
Где на качество работы влияет: квалификация, 
профессиональный уровень, стаж работы, а также 
ответственность и отзывчивость. Руководством ОГБУЗ 
КЦРБ отмечено постоянное стремление Галины 
Ивановны к профессиональному росту, она имеет 
высшую квалификационную категорию. Общий стаж 
медицинской сестры составляет 45 лет.   

Ее награды: 
- 1975г. грамота Куйтунского Районного Комитета 

общества Красного Креста РСФСР за активное участие 
в Красно- крестной работе; 

- 1980г. почетная грамота Куйтунской районной 
больницы за добросовестный труд в деле 
медицинского обслуживания сельского населения, в 
честь празднования дня медицинского работника; 

- 2000г. почетная грамота Куйтунской районной 
больницы за неоценимый вклад в дело оказания 
медицинской помощи населению, в честь 
празднования дня медицинского работника; 

- 2004 г. почетная грамота Куйтунской районной 
больницы за долголетний труд, добросовестное 
отношение к работе, большое чувство ответственности 
за порученное дело, доброту в отношении к людям, 
чуткость и терпение и в связи с празднованием дня 
медицинского работника; 

- 2009г.грамота МУЗ КЦРБ за образцовое 
выполнение должностных обязанностей, безупречную 
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работу и в связи с празднованием международного дня 
медицинской сестры; 

- 2012г. благодарность Министерства 
здравоохранения Иркутской области за 
профессиональные успехи и добросовестный труд и в 
связи с празднованием дня медицинского работника; 

- 2014г. грамота администрации МО Куйтунский 
район за образцовое выполнение должностных 
обязанностей, безупречную работу и в связи с 
празднованием дня медицинского работника; 

- 2014г. премия Губернатора Иркутской области 
медицинским работникам за высокие достижения в 
профессиональной деятельности на звание «Лучший по 
профессии». 

  Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 27.06.2014г. Степановой Галине 
Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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