
Общество с ограниченной ответственностью 

«Клиника Эстет» 
Адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 17 

ИНН: 2628046346, ОГРН: 1052600188299. тел: 8 (87937) 6-17-50, 

+7(928)652-00-52 
 

Руководствуясь требованиями закона Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Требованиями к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

утвердженными приказом Минздрава России от 31.07.2020г. № 785н, уполномоченный по 

внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности осуществляет в 

медицинской организации 

МОНИТОРИНГ НАЛИЧИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ И СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА ЛИБО СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА: 

№ 

п/п 

ФИО 

Сотрудника 

Должность Сведения об образовании и  

квалификации 

Дата окончания срока 

действия сертификата/ 

свидетельства об аккреди- 

тации 

1 Дудаков Максим 

 Николаевич 

20.11.1980 г.р. 

Диплом об образовании:Волгоградская 

медицинская академия 2002г Диплом 

ДВС 1130539 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры: Волгоградская 

медицинская академия №00338 от 

15.07.2003г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: Ставропольская 

государственная медицинская академия. 

Диплом ПП №894104, с 10.01.2005г по 

30.04.2005г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: Новокузнецкий 

государственный институт 

усовершенствования врачей. Диплом 

№422400992840 от 12.04.2014г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: Общество с 

ограниченной ответственностью 

дополнительного профессионального 

образования «Университет 

профессиональных стандартов» г. 

Москва  Диплом №ПП1350 от 

 



19.12.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «Социум» г. 

Ставрополь №229 от 05.05.2017г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-деловой центр 

«Специалист»» . Диплом ПП 

№311800256493, с 30.09.2019г по 

30.12.2019г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации: Общество с 

ограниченной ответственностью 

дополнительного профессионального 

образования «Университет 

профессиональных стандартов» г. 

Москва №ПК1088/09/2019 от 

05.09.2019г. 

  Главный врач Сертификат по специальности: 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» №МС0851 от 

05.04.2019г.  

05.04.2024г. 

 Врач стоматолог - 

ортопед 

Сертификат по специальности:  

«Стоматология ортопедическая» 

№МС20/10/12-046 от 12.10.2020г . 

12.10.2025г. 

 Врач стоматолог -  

хирург 

Сертификат по специальности: 

«Стоматология хирургическая»  

 №МС3463 от 19.12.2019г.  

19.12.2024г. 

 Врач стоматолог  

общей практики 

Сертификат по специальности: 

«Стоматология общей практики» 

№МС20/11/10-013 от 10.11.2020г. 

10.11.2025г. 

 Врач рентгенолог Сертификат по специальности: 

«Рентгенология» №1118310612478 от 

30.12.2019г.  

 

30.12.2024г. 



2 Гнедой Игорь Викторович 

11.02.1966 г. 

Диплом об образовании: 

Ставропольский государственный 

медицинский институт 1988г Диплом НВ 

№44 по специальности «Стоматология» 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры: Воронежский 

медицинский институт,№177 от 

20.06.1989г по специальности: 

«Стоматология терапевтическая» 

 

 Врач стоматолог -  

терапевт 

Сертификат по специальности: 

«Стоматология терапевтическая» 

№ МС20/11/10-014 от 10.11.2020г.  

 

10.11.2025г. 

 

 


