Вакансии врачебного и сестринского персонала в учреждениях здравоохранения Амурской области по состоянию на 01.11.2016
Наименование
государственных
учреждений
здравоохранения, адрес,
Ф.И.О.
руководителя
медицинской организации,
телефон
ГАУЗ
АО
«Амурская
областная
клиническая
больница»,
г. Благовещенск,
ул. Воронкова, 26,
главный врач Сапегина
Ольга Владиславовна
8(4162)238- 524
ГБУЗ АО «Амурский
областной кожновенерологический
диспансер»,
г. Благовещенск,
ул. Новая, 41,
главный врач Платонов
Александр Владимирович
т.8(4162) 52-84-83
ГАУЗ АО «Амурский
областной
наркологический
диспансер»,
г. Благовещенск,
ул. Больничная, 32,
главный врач
Рыбальченко Лидия
Борисовна,
т. 8(4162) 77-67-01
ГАУЗ АО «Амурский
областной онкологический
диспансер»,
Амурская область,
г. Благовещенск,

Наименование и количество врачебных
вакансий

Меры социальной
поддержки

Наименование и количество
сестринских вакансий

Меры социальной
поддержки

-

лечебное дело–2,0
стоматология (зубной врач)–1,0
сестринское дело в педиатрии–
2,0
операционное дело- 3,0
сестринское дело – 4,0
скорая неотложная помощь – 1,0

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

анестезиология-реаниматология-6,0
кардиология-2,0

врач-уролог – 1,0

-

1

фармацевт-1,0
медицинский статистик – 1,0
медицинская сестра палатная –
3,0
фельдшер-лаборант – 1,0

-

ул. Октябрьская, 110,
Главный врач – Леонтьева
Светлана Николаевна
тел. (8-4162) 775-701,775-705

медицинский технолог – 1,0
медицинская сестра –анестезист
– 1,0
медицинская сестра процедурной
– 1,0
медицинская сестра диетическая
– 1,0 (на время отпуска по
беременности и родам)

ГБУЗ АО «Амурский
областной
противотуберкулезный
диспансер».
Амурская область
г. Благовещенск,
ул. Литейная, 5.
Главный врач – Ильин
Валерий Витальевич,
тел. 8(4162)51-60-78,
отдел кадров
8(4162)51-58-44

врач-бактериолог (бактериология) – 1,0
врач –акушер-гинеколог – 1,0
врач – эндоскопист– 1,0

ГАУЗ АО «Амурская
областная детская
клиническая больница»;
г. Благовещенск,
ул. Октябрьская, 108;
Главный врач — Белоус
Руслан Алексеевич;
8(4162)31-91-31

врач-анестезиолог-реаниматолог - 1,0
врач-детский-хирург-1,0
врач-педиатр –2,0
врач-офтальмолог – 1,0

ГАУЗ АО «Амурская
областная инфекционная
больница»,
г. Благовещенск,
ул. Батарейная, д. 15,
главный врач – Саяпина
Елена Андреевна,
тел. 8(4162)77-21-57

врач-фтизиатр – 1,0 (филиал в
г.Белогорск)
врач фтизиатр участковый – 1,0
(филиал в г.Зея)

Вакансий нет

-

медицинская сестра участковая
(сестринское дело) –1,0

-

Предоставляется 2-х
комнатная квартира
Предоставляется комната в
общежитии

-

медицинская сестра палатная (с
сертификатом «сестринское дело
в педиатрии»)—5,0
рентгенолаборант-1,0
медицинская сестра –анестезист–
5,0

-

-

сестринское дело - 4,0
диетология – 1,0
рентгенология – 1,0

-
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ГБУЗ АО «Амурская
областная психиатрическая
больница»,
675505 Амурская область,
Благовещенский район, с.
Усть-Ивановка,
ул. Больничная, д. 8

психотерапия –1,0 (ОСП
г.Благовещенск)
судебно-психиатрическая экспертиза –
1,0 (ОСП г.Благовещенск)
функциональная диагностика – 1,0
(ОСП г.Благовещенск)

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Вакансий нет

-

Главный врач Карловский
Олег Аркадьевич
8 (4162) 396-780 –главный
врач
8 (4162) 396-737 - приемная
ГБУЗ АО «Амурская
областная
стоматологическая
поликлиника»
675000, г. Благовещенск,
ул. Островского 35
Главный врач – Меняйло
Владимир Григорьевич,
тел. 8(4162) 53-39-04,
53-38-84
ГБУЗ АО «Дом ребенка
специализированный»
675028
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Воронкова, 28
главный врач Набадчикова
Светлана Николаевна
тел.(факс) 362-706
ГБУЗ АО «Амурское бюро
судебно-медицинской
экспертизы», 675005,
г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, 103,
начальник Бокин
Александр Николаевич,
т. 894162) 53- 47- 10
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ГАУЗ АО «Санаторий
«Василек», 6759012,
п. Мухинка,
главный врач Белый Олег
Владимирович,
т. 8(4162)33- 81- 50,
33- 83- 44

врач-кардиолог -1,0 (филиал в с.Гонжа)

ГБУЗ АО «Амурская
областная станция
переливания крови»,
г. Благовещенск,
ул. Театральная, 29,
главный врач Абрамович
Сергей Владимирович,
т. 8(4162) 44-46-86, 44-46-90

врач-трансфузиолог (отдел заготовки
крови и ее компонентов) – 2,0

ГБУЗ АО «Амурский
областной центр
медицинской
профилактики», главный
врач Фатьянова Наталия
Сергеевна, г.Благовещенск.
ул.Шимановского,45,
т. 8(4162) 33- 33- 53

ГАУЗ АО «Амурский
областной центр по
профилактике и борьбы со
СПИД и инфекционными
заболеваниями»,
675000. г. Благовещенск,
ул. Шимановская, 36,
главный врач Липская
Наталья Анатольевна,
т. 8(4162)44- 00 -37
ГБУЗ АО «Амурский
медицинский
информационноаналитический центр»,
г. Благовещенск,

Вакансий нет

врач-методист (на период отпуска по
уходу за ребенком основного
сотрудника) - 1

Вакансий нет

Предоставление
служебного жилья

-

-

Вакансий нет

операционная медицинская
сестра (отдел заготовки крови и
ее компонентов) специализация
«трансфузиология»– 2,0
медицинская сестра(отдел
заготовки крови и ее
компонентов) специализация
«трансфузиология» -1,0
фельдшер-лаборант – 1,0
Вакансий нет

-

-

-

-

Вакансий нет

-

-

Вакансий нет

-
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ул. Воронкова, 26
директор Смирнов Юрий
Евгеньевич,
т. 8(4162) 230-401, 230-405
ГБУЗ АО «Амурский
областной детский центр
медицинской реабилитации
«Надежда»,
г. Благовещенск,
пер. Чудиновский, 10.
Главный врач Демиденко
Наталья Леонидовна,
тел./факс:8(4162)35-00-18;
тел.8(4162)35-10-13
ГАУЗ АО «Благовещенская
городская клиническая
больница»,
г. Благовещенск,
ул. Больничная, 32
главный врач Петрухин
Сергей Васильевич,
т. 8(4162) 52- 23- 79,
52- 25 -05

Врач-невролог (детский) – 1,0

анестезиология-реаниматология –8,0
травматология и ортопедия –1,0
урология -1,0
лечебная физкультура и спортивная
медицина –1,0

-

Ходатайство о
предоставлении места в
детский сад

ГАУЗ АО «Детская
городская клиническая
больница»,
г. Благовещенск,
ул. Больничная, 45
главный врач Молчанова
Ирина Николаевна,
т. 8(4162)51 75 06

врач-эпидемиолог-1,0
врач по лечебной физкультуре-1,0
врач-педиатр ДОУ– 14,0
врач-педиатр школы-10,0
врач эндокринолог – 1,0
врач-ортодонт – 1,0
врач –педиатр участковый – 2,0
врач-акушер-гинеколог-1,0
врач клинической лабораторной
диагностики – 1,0
врач ФД – 1,0
врач-физиотерапевт – 1,0

Предоставляются детские
дошкольные учреждения

ГАУЗ АО «Городская
поликлиника
№ 1»
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Калинина, 82,
Главный врач:

врач – терапевт участковый – 2,0

-
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Вакансий нет

физиотерапия–3,0
сестринское дело –12,0
операционное дело – 2,0
рентгенология – 2,0
диетология – 1,0
лечебная физкультура –1,0
акушерское дело -1,0

фельдшер школы- 4,0
медсестра участковая-12,0
старшая медсестра ДОУ,
школы–17,0
инструктор по лечебной
физкультуре-1,0
гигиенист стоматологический 1,0

Вакансий нет

-

Ходатайство о
предоставлении места в
детский сад

Предоставляются детские
дошкольные учреждения

-

Субботин Андрей Юрьевич
контактный телефон
(4162) 330017
ГБУЗ АО «Городская
поликлиника № 2»
г. Благовещенска, ул. 50
лет Октября, 195/1,
главный врач Билько
Тамара Васильевна,
т. 8(4162) 424- 409
(приемная),
42-05-21 (кадры)
ГАУЗ АО «Городская
поликлиника № 3»
675000 Амурская область
г. Благовещенск
ул. Театральная, 28
главный врач Бурлаков
Роман Сергеевич
тел. 8(4162) 470410, 479415
ГАУЗ АО «Городская
поликлиника №4»
г.Благовещенск
ул.Амурская 213
Главный врач - Дубоделова
Наталья Гавриловна
тел.52-62-02

врач терапевт Центра здоровья– 1,0
врач клинический фармаколог – 1,0
врач – онколог – 1,0
врач – ревматолог – 1,0
врач-методист – 1,0
врач-офтальмолог-1,0
врач-статистик-1,0

-

медицинская сестра врача общей
практики - 2,0
медицинская сестра участковая –
2,0

-

стоматология терапевтическая– 1,0
терапия – 2,0

-

сестринское дело –3,0
рентгенолаборант– 1,0
медицинская сестра по массажу –
1,0

-

врач-терапевт (кабинет неотложной
медицинской помощи)-1,0
врач-хирург – 1,0
врач-косметолог – 1,0(платный)
врач-невролог – 1,0 (на время
декретного отпуска)
врач-стоматолог – 1,0 (на время
декретного отпуска)
врач-эндокринолог-1,0

-

медицинская сестра участковая –
1,0

-

ГБУЗ АО «Станция
скорой медицинской
помощи г. Благовещенска»
ул. Калинина.82
главный врач Никишов
Игорь Викторович,
т. (4162) 331- 392

анестезиология и реаниматология – 3,0
скорая медицинская помощь –23,0
кардиология –3,0
педиатрия – 15,0

-

скорая и неотложная помощь 55,0
анестезиология и
реаниматология –5,0

-
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ГАУЗ АО
«Стоматологическая
поликлиника
г. Благовещенска»
г. Благовещенск,
ул. Дьяченко, 3
главный врач Упитис
Наталья Валерьевна
8(4162)44-51-43

Вакансий нет

ГБУЗ АО «Архаринская
больница»,
п. Архара, ул. Восточная, 8,
Главный врач Голубцов
Андрей Владимирович,
тел. 8(41648)21-3-59

врач стоматолог – 1,0
врач анестезиолог-реаниматолог-1,0
врач-терапевт – 2,0
врач –педиатр участковый-2,0
врач –патологоанатом-1,0
врач-психиатр-нарколог – 1,0
врач-бактериолог -1,0
врач скорой неотложной помощи – 1,0
врач – хирург – 1,0

ГАУЗ АО «Белогорская
больница»,
г. Белогорск,
ул. Набережная, 11,
главный врач
Рудь Андрей Анатольевич,
тел. 8(41641)2 33 53, 2 40 91

анестезиология-реаниматология - 3,0
офтальмология -2,0
педиатрия -4,0
стоматология ортопедическая –3,0
терапия - 4,0
ультразвуковая диагностика – 1,0
скорая медицинская помощь-3,0
травматология и ортопедия -2,0
хирургия – 2,0
оториноларингология – 1,0

-

1.Выплата «подъемных»
средств в размере 3-х
окладов.
2.Предоставление мест в
детсады.
3.Льготы за ЖКУ.
4.Съемное жилье (оплата
через отдел соцзащиты).
5.Работает программа
«Молодая семья до 30
лет»при администрации
Архаринского района на
получение жил.площади.
 Предоставление
благоустроенного
жилья;
 Частичная оплата
съемного жилья;
 Ежемесячные
стимулирующие
выплаты в размере
10 тыс. рублей в
течение 1
года(дополнительн
о к заработной
плате);
 Гибкая система
стимулирования
(эффективный
контракт);
 Возможность
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сестринское дело – 2,0

заведующий фельдшерскоакушерского пункта-фельдшер –
3,0
рентгенолаборант-1,0
медсестра участковая -2,0
сестринское дело – 3,0
сестринское дело в педиатрии –
1,0

лечебное дело - 6,0
акушерское дело - 4,0
скорая неотложная помощь -6,0
стоматология -2,0
сестринское дело –5,0
лабораторная диагностика – 2,0
анестезиология –
реаниматология -2,0

-

1.Выплата «подъемных»
средств в размере 3-х
окладов.
2.Предоставление мест в
детсады.
3.Льготы за ЖКУ.
4.Съемное жилье (оплата
через отдел соцзащиты).
5.Работает программа
«Молодая семья до 30 лет»
при администрации
Архаринского района на
получение жил.площади.
 Предоставление
благоустроенного
жилья;
 Ежемесячные
стимулирующие
выплаты в размере
3 тыс. рублей в
течение 1
года(дополнительн
о к заработной
плате);
 Гибкая система
стимулирования
(эффективный
контракт);
 Возможность
дополнительного
профессионального

дополнительного
профессионального
обучения,
переподготовки на
центральных базах.
врач общей практики (Белогорский
район) – 1,0

Предоставление
благоустроенного жилья,
участие в программе
«Земский доктор»
Подъемные выплаты в
размере 5-ти должностных
окладов, льготы за
жилищно-коммунальные
услуги, предоставление
служебного жилья, мест в
ДОУ

обучения,
переподготовки

ГБУЗ АО «Бурейская
больница»
676720 Амурская области,
п. Новобурейский
ул. Комсомольская, 15
главный врач
Ткаченко Надежда
Владимировна
8 (416 34) 21561,
8 (416 34) 22451

акушерство и гинекология -2,0
эндокринология - 1,0
скорая медицинская помощь - 3,0
онкология - 1,0
педиатрия - 3,0
неврология -1,0
терапия – 1,0
оториноларингология – 1,0
эндоскопия – 1,0

ГБУЗ АО «Завитинская
больница»,
г. Завитинск,
ул. Советская, 81,
главный врач Колесова
Лилия Анатольевна,
т. 8(41636)2 13 67

анестезиология-реаниматология-1,0
терапия –2,0
трансфузиология -0,5
травматология и ортопедия – 0,5

Молодому специалисту,
впервые поступившему на
работу (после окончания
интернатуры, ординатуры)
-предоставление служебной
квартиры, выплату
единовременного пособия в
размере 100 000 (сто тысяч)
рублей с учетом НДС.

зубной техник – 1,0

ГБУЗ АО «Зейская
больница им.
Б.Е.Смирнова»

акушерство и гинекология – 5,0
анестезиология и реаниматология-2,0
детская хирургия-1,0

Оплата аренды съемного
помещения,
предоставление мест в ДОУ

акушерское дело – 2,0
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скорая неотложная помощь-1,0
сестринское дело – 1,0
сестринское дело в педиатрии-2,0
лечебное дело – 1,0

Подъемные выплаты в
размере 5-ти должностных
окладов, льготы за
жилищно-коммунальные
услуги, предоставление
служебного жилья, мест в
ДОУ

-

Оплата аренды съемного
помещения,
предоставление мест в ДОУ

676246 Амурская область,
г. Зея, ул. Гоголя, 5
Главный врач –
Александров Дмитрий
Сергеевич
8 (41658)24113

ГБУЗ АО «Зейская
стоматологическая
поликлиника»,
директор Матвеева
Светлана Николаевна
676244, г. Зея,
пос. Светлый, 69А
т. 8(41658) 3 06 09,
8(41658) 3 12 55
ГАУЗ АО «Ивановская
больница»,
с. Ивановка,
пер. Больничный, 3
главный врач Сучков
Александр Анатольевич,
т. 8(41649)5 19 65,
8(41649)5 19 63

педиатрия – 1,0
хирургия – 1,0
неврология-1,0
оториноларингология -1,0
эндокринология-1,0
терапия –2,0
скорая медицинская помощь – 2,0
рентгенология – 2,0
неонатология – 2,0
В районе:
педиатрия – 1,0 (Верхнезейск)
терапия -2,0 (Береговой филиал,
Овсянковский филиал)

Коммунальные льготы,
предоставление жилья и
мест в детские сады в
сельской местности; оплата
аренды съемного жилья

врач-стоматолог- терапевт – 1,0

-

врач-терапевт -1,0 (Среднебельская
амбулатория № 1)

Предоставление жилья,
участие в программе
«Земский доктор»,
предоставление участие в
программе «Молодые
специалисты на селе»,
льготы за ЖКХ,
электроэнергию
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Береговой филиал:
Лабораторная диагностика – 1,0

Коммунальные льготы,
предоставление жилья и
мест в детские сады в
сельской местности; оплата
аренды съемного жилья

Вакансий нет

-

фельдшер – 2,0 (ФАП
с.Большеозерка, ФАП
с.Солнечное)

Предоставление участия в
программе «Молодые
специалисты на селе»,
льготы за ЖКХ,
электроэнергию

ГАУЗ АО
«Константиновская
больница»,
с. Константиновка,
ул. Пионерская. 115
главный врач Хомитов
Игорь Эдуардович,
т. 8(41639)9 11 98
8-929-475-33-53

анестезиология и реаниматология-1,0

Выплата «подъемных»
средств, при предъявлении
направления от учебного
учреждения, возмещение
расходов на оплату
арендного жилья

лечебное дело -1,0

Выплата «подъемных»
средств, при предъявлении
направления от учебного
учреждения, возмещение
расходов на оплату
арендного жилья

ГБУЗ АО
«Магдагачинская
больница»,
676124 Амурская область п.
Магдагачи ул. Лесная 17
Главный врач Татьяна
Николаевна Рыжова
8(41653) 97-9-35

акушерство и гинекология-2,0
анестезиология и реаниматология – 2,0
неонатология -1,0
онкология – 1,0
педиатрия -1,0
психиатрия-наркология- 1,0
терапия -6,0
врач УЗИ -2,0
общая врачебная практика -1,0
эндоскопия -1,0
стоматология- 1,0
эндокринология -1,0
профпатология-1,0
функциональная диагностика-1,0
хирургия – 1,0
организация здравоохранения и
общественное здоровье – 2,0
скорая и неотложная помощь – 1,0
психиатрия – 1,0

Выплата подъемных
средств в размере 120 000
рублей, предоставление
служебного
благоустроенного жилья,
предоставление мест в
детсады, льготы за ЖКУ,
стимулирующие выплаты
ежемесячно в течение трех
первых лет работы в
размере 5 000 рублей, при
заключении договора о
целевой подготовке в
интернатуре в период
обучения ежемесячно
доплата к стипендии в
размере 5 000 рублей.

лечебное дело-10,0
медицинский статистик-1,0
сестринское дело-19,0
диетология -1,0
стоматология-2,0
лабораторная диагностика – 1,0

Льготы за ЖКУ,
предоставление мест в
детском саде.

ГБУЗ АО «Мазановская
больница»
с. Новокиевский Увал,
ул. Советская, 4
главный врач Анар
Физули оглы Касимов
тел. (841644)21-1-70, 21-462

врач общей практики – 3,0
врач - онколог – 0,5
врач-хирург – 1,0
врач-трансфузиолог -1,0
врач-педиатр- 2,0

предоставляется место в
д/сад, льготы за ЖКУ,
выплата «подъемных»
средств, предоставление
жилья.
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фельдшер – 3,0

-

ГАУЗ АО «Михайловская
больница», 676680,
с. Поярково,
ул. Амурская, д. 79,
главный врач Теребилов
Александр Васильевич,
т. 8(41637) 4-12 33
ГБУЗ АО «Октябрьская
больница»,
с. Екатеринославка,
ул. Ленина, 66,
главный врач Кутилов
Александр Сергеевич,
т. 8(41652)2 23 27
ГБУЗ АО «Ромненская
больница»,
676620 Амурская область,
с.Ромны, Ромненский
район,
ул. Комсомольская, 54
главный врач Андрияш
Надежда Николаевна
8(41645)91 4 32
ГБУЗ АО «Райчихинская
ГБ»
г. Райчихинск
ул. Центральная, 7
( больничный городок)
главный врач
Кушнарев Игорь
Анатольевич
8(41674)2-65-37

анестезиология-реаниматология – 1,0
акушерство и гинекология – 1,0
рентгенология – 1,0

предоставление жилья в
соц. найм

фельдшер ФАП с.Винниково –
1,0
фельдшер ФАП с.Петропавловка
– 1,0

-

анестезиология –реаниматология – 1,0
терапия-1,0 (в амбулаторию)
акушерство и гинекология – 1,0
бактериология -1,0
оториноларингология -1,0
инфекционные болезни – 0,5
онкология – 1,0
ультразвуковая диагностика– 1,0
терапия – 2,0
врач –терапевт или врач общей
практики-1,0

Выплата «подъемных»
средств.
Предоставление мест в
детсады.
Льготы на ЖКУ.
Компенсационные
выплаты.

заведующий ФАП –
фельдшер – 4,0
сестринское дело -2,0
медицинский статистик – 1,0

Предоставление мест в
детсады
Льготы на ЖКУ

Обеспечивается квартирой,
льготы по оплате
коммунальных услуг и
электроэнергии, место в
детском саду, выплата
единовременного
подъемного пособия в
размере 50 тыс.рублей

фельдшер ФАП –1,0

Льготы по оплате
коммунальных услуг и
электроэнергии, отдельный
дом в соц. найм, выплата
единовременного
подъемного пособия в
размере 25 тыс.рублей

анестезиология – реаниматология -1,0
оториноларингология -1,0
терапия -1,0
дерматовенерология– 1,0
офтальмология -1,0
педиатрия -1,0

Предоставление
служебного жилья.
Предоставление мест в
детские сады, подъемные в
размере 65000 рублей

медицинская сестра
операционная – 1,0
фельдшер-лаборант – 1,0
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Предоставление
служебного жилья,
предоставление мест в
детские сады

ГБУЗ АО «Больница
рабочего поселка (пгт)
Прогресс»,
пос. Прогресс,
ул. Ленинградская, 30,
главный врач Тульская
Ольга Владимировна,
т. 8(41647)4 56 21

врач анестезиолог-реаниматолог– 1,0
врач – педиатр – 1,0

ГБУЗ АО «Серышевская
больница»,
Серышевский район
п. Серышево, ул. Ленина,
10
главный врач Серкин
Сергей Николаевич,
тел. 8(41642)21-6-44

стоматология – 1,0
анестезиология и реаниматология -1,0
хирургия – 1,0

ГБУЗ АО «Свободненская
больница»;
676450, Амурская область,
г. Свободный,
ул. Луговая, 5;
Главный врач
Лесик Нина Васильевна;
8-(41643)-5-02-00
8-(41643)-5-97-26
(секретарь)

акушерство и гинекология - 3,0
неонатология -1,0
педиатрия–3,0
скорая медицинская помощь– 1,0
ультразвуковая диагностика-1,0
стоматология общей практики – 1,0

Свободненский район:
Стоматология общей практики – 1,0

ГБУЗ АО «Свободненская
городская поликлиника»,
676450 Амурская область,
г. Свободный,
ул. К-Маркса, 17
Главный врач

стоматология –ортопедическая - 1,0
терапия– 3,0
гастроэнтерология -1,0
общая врачебная практика (семейная
медицина) – 2,0
лечебная физкультура – 1,0

Предоставление жилья,
предоставление мест в
детсады, льготы за ЖКУ

Льгота на коммунальные
услуги, электроэнергию,
подъемные. Льготная
пенсия, жилье при
наличии.

Предоставление
служебного жилья, мест в
детские сады. Врачаминтернам ежемесячно
выплачивается стипендия
в размере 5 000 рублей и
единовременная выплата
при поступлении на работу
в размере 150 000 рублей.
Предоставление мест в
детские сады, служебного
жилья. Выплата 1 млн.
рублей по программе
«Земский доктор».
Предоставление
благоустроенного жилья
для молодых специалистов.
Доплата 50% от
должностного оклада в
течение 3-х лет.
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акушерка-1,0

фельдшер ФАП
с. Водораздельное -1,0
фельдшер ФАП
с. Широкий Лог – 1,0
фельдшер ФАП
с.Автономовка -1,0

гистология –2,0
лабораторная диагностика – 1,0
скорая и неотложная помощь 1,0
физиотерапия – 1,0

Свободненский район:
лечебное дело –4,0
сестринское дело– 1,0

зубной врач –1,0

-

Льгота на коммунальные
услуги, электроэнергию,
подъемные. Льготная
пенсия, жилье при
наличии.

Предоставление
мест в детские сады

Предоставление
служебного жилья, мест в
детские сады

-

Юдина Ирина
Владимировна
Тел. 8(41643) 5-97-65
ГБУЗ АО «Селемджинская оториноларингология – 0,25
больница»,
офтальмология – 0,25
пос. Экимчан,
фтизиатрия – 0,25
ул. Линейная,1 5,
общая врачебная практика (семейная
главный врач Светлана
медицина) или терапия – 2,0
Владимировна Шульга
травматология-ортопедия - 1,0
Т. 8(41646)2 12 74,
педиатрия -1,0
8(41646)2 13 99
психиатрия-наркология – 1,0

ГБУЗ АО «Сковородинская
ЦРБ»
г. Сковородино,
ул. Победы,10
главный врач Павлова
Ольга Сергеевна,
8(41654)-22-9-78

врач терапевт -1,0
врач педиатр -1,0
врач профпатолог-1,0
врач стоматолог детский-1,0
врач анестезиолог-реаниматолог-1,0
врач функциональной диагностики-1,0
врач инфекционист-1,0
врач кардиолог-1,0
врач офтальмолог -1,0
врач онколог – 1,0
врач-хирург – 1,0
врач клинической лабораторной
диагностики – 1,0

ГАУЗ АО «Тамбовская
больница»,
676950, с. Тамбовка,
ул. Ленинская, 145,
главный врач Бредюк
Нина Кулар-ооловна,
8(41638)2 13 62

врач – стоматолог – 1,0

Подъемные 30 тыс. рублей
молодым специалистам,
при поступлении на работу.
«Подъемное пособие» в
размере 250 тысяч рублей
на основании
Постановления
администрации
Селемджинского района
Амурской области №911 от
14.08.2012г.; квартира;
предоставление места в
детском саду; Оплата ЖКУ
через соцзащиту

Предоставление жилья;
предоставление мест в
детских садах;
возможность
профессиональной
переподготовки.
Молодым специалистам
подъемные в размере 100
тыс. рублей

1.

врач-эпидемиолог – 1,0
врач-хирург- 1,0(с опытом работы в
стационаре)
врач –акушер-гинеколог– 1,0

Предоставление
мест в детских
садах;

2.

Льгота ЖКУ;

3.

Программное
обеспечение
жильем.
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фельдшер ОСМП-5,0
медицинская статистика-1,0
фельдшер ФАП-3,0

фельдшер с.Лозовое-1,0

Предоставление жилья;
предоставление мест в
детских садах;
возможность
профессиональной
переподготовки.
Молодым специалистам
подъемные в размере 80
тыс. рублей

1.

Предоставление
мест в детских
садах;

2.

Льгота ЖКУ;

3.

Программное
обеспечение
жильем.

фельдшер-лаборант с.Садовое –
1,0
медицинский статистик – 1,0

ГАУЗ АО «Тындинская
больница»
г. Тында, ул. Зеленая, 1,
главный врач Козлов
Андрей Николаевич,
т. 8(41656)53-100, 46-7-31

врач-терапевт – 4,0
врач-педиатр – 2,0
врач-физиотерапевт - 2,0
врач-неонатолог -2,0
врач ультразвуковой диагностики -1,0
врач-акушер-гинеколог -2,0
врач-пульмонолог-1,0
врач-хирург-2,0
врач-инфекционист -1,0
врач клинической лабораторной
диагностики – 1,0
врач-травматолог-ортопед – 2,0

При приеме на работу
молодых специалистов с
высшим
и
средним
медицинским образованием
предусмотрены следующие
меры
социальной
поддержки:
- заключаются договоры с
выпускниками
медицинской академии при
поступлении в интернатуру
и
ординатуру,
выплачивается стипендия
в размере 5000 рублей
ежемесячно.
- согласно долгосрочной
целевой программе на 20122015 гг. по г. Тында
молодым
специалистам
выплачивается подъемные
средства в размере 150 тыс.
рублей;
предоставление
Администрацией
города
Тынды
благоустроенных
квартир по социальному
найму.
На
период
отсутствия
таковых
Администрация
ЛПУ
компенсирует
коммерческий найм жилья
молодым специалистам в
размере
18
тыс.
ежемесячно,
из
внебюджетных
средств
больницы.
Медицинским
работникам – молодым
специалистам,
имеющих
детей,
предоставляется
место в детских садах вне
очереди.
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акушерка-3,0
медицинская сестра
операционная-2,0
медицинская сестра палатная –
10,0
медицинская сестра – анестезист2,0
медицинская сестра
перевязочной -2,0
медицинская сестра
процедурной-3,0
медицинская сестра по массажу2,0
медицинская сестра участковая
врачей терапевтов-2,0
медицинская сестра участковая
врачей педиатров-1,0
медицинская сестра по
физиотерапии – 1,0
фельдшер – 2,0

При приеме на работу
молодых специалистов со
средним
медицинским
образованием
предусмотрены следующие
меры
социальной
поддержки:
Медицинским
работникам – молодым
специалистам,
имеющих
детей,
предоставляется
место в детских садах вне
очереди.
Для
привлечения
специалистов
с
медицинским образованием
для работы в сельской
местности
установлены
меры
социальной
поддержки:
2.1. Выплата подъемных
средств в размере 150 тыс.
рублей
согласно
муниципальной программе
«Социальная
поддержка
населения
Тындинского
района на 2014-2016 годы»
2.1.
предоставление
благоустроенного жилья;
2.2.
согласно
Закону
Амурской
области
от
05.12.2005 г. № 99-ОЗ (в ред.
от
09.07.2012)
«О
социальной
поддержке
граждан
отдельных
категорий» врачи, средние
медицинские
работники,
работающие
и
проживающие в сельской
местности, имеют право на
социальную поддержку по

Для
привлечения
специалистов
с
медицинским образованием
для работы в сельской
местности
установлены
меры
социальной
поддержки:
2.1. Выплата подъемных
средств в размере 150 тыс.
рублей
согласно
муниципальной программе
«Социальная
поддержка
населения
Тындинского
района на 2014-2016 годы»
2.1.
предоставление
благоустроенного жилья;
2.2.
согласно
Закона
Амурской
области
от
05.12.2005 г. № 99-ОЗ (в ред.
от
09.07.2012)
«О
социальной
поддержке
граждан
отдельных
категорий» врачи, средние
медицинские
работники,
работающие
и
проживающие в сельской
местности, имеют право на
социальную поддержку по
плате за жилое помещение
и коммунальные услуги в
пределах
фактически
занимаемой
площади
жилого помещения:
2.2.1.
100%
наем,
содержание
и
ремонт
жилого помещения;
2.2.2.
оплата
коммунальных услуг –
100% платы за отопление и
электроснабжение;
2.2.3.
оплата
твердого
топлива – 100% платы за
твердое
топливо
при
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плате за жилое помещение
и коммунальные услуги в
пределах
фактически
занимаемой
площади
жилого помещения:
2.2.1.
100%
наем,
содержание
и
ремонт
жилого помещения;
2.2.2.
оплата
коммунальных услуг –
100% платы за отопление и
электроснабжение;
2.2.3.
оплата
твердого
топлива – 100% платы за
твердое
топливо
при
печном отоплении.

печном отоплении.

ГБУЗ АО «Тындинская
стоматологическая
поликлиника»,
главный врач Путинцев
Александр Александрович
т. 8(41656)47- 8- 35
ГБУЗ АО «Шимановская
больница»,
адрес: г. Шимановск,
ул. Больничная 1,
и.о. главного врача Крупко
Виктория Владимировна.
Тел.8(41651) 2-06-30

врач-стоматолог-терапевт – 2,0
врач-стоматолог-хирург – 1,0

общая врачебная практика -1,0
онкология -1,0
терапия-3,0
эндоскопия -1,0
оториноларингология – 1,0
функциональная диагностика – 1,0
травматология и ортопедия – 1,0
скорая медицинская помощь – 1,0

Обеспечение жильем,
подъемные 150000 по
программе «Молодые
специалисты»
Молодым специалистам
выплата «подъемных»
средств в размере 100 тыс.
рублей, служебное жилое
помещение из
специализированного
жилищного фонда
г. Шимановска

16

зубной врач – 2,0

сестринское дело – 1,0 (врачебная
амбулатория с.Новогеоргиевка)
лечебное дело – 2,0 (врачебные
амбулатории и ФАП
Шимановского района)
сестринское дело в диетологии –
1,0

Обеспечение жильем,
подъемные 150000 по
программе «Молодые
специалисты»
Служебное жилищное
помещение из
специализированного
жилищного фонда
Шимановского района

