
Информационное письмо. 

В Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Городская поликлиника №2 пгт. Ярега» требуется: врач терапевт-участковый. 

Меры социальной поддержки:  

- Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам с высшим 
образованием – 1.000.000 рублей. 

- Северная надбавка 50% выплачивается специалистам, прибывшим и других регионов РФ 
с первого дня работы. 

- Молодым специалистам в период первых трех лет после окончания образовательных 
учреждений доплата к должностному окладу. 

- Оплата проезда к месту отдыха и обратно -1 раз в 2 года. 

-Дополнительный оплачиваемый отпуск лицам, работающим в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней. 

- Имеется возможность предоставления служебного жилья. 

 

Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и прибывшим в соответствии с 
этими договорами к месту работы из других регионов Российской Федерации, 
предоставляются следующие компенсации:  

- единовременное пособие на работника и на каждого прибывающего с ним члена семьи, 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи и провоза багажа, 

-оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней для обустройства на 
новом месте. 

Соискателей просим обращаться по телефону +7(904) 223-75-45 Елена Валерьевна 
Грибова. 

 

 

 

28.10.2020 г.  



Информационное письмо. 

Федеральное казенное учреждение исправительная колония №4 приглашает на службу 
граждан Российской Федерации на должность начальника медицинской части №4 ФКУЗ 
МСЧ-16 ФСИН России. 

Специфика работы заключается в медицинском лечении лиц отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Служба осуществляется на территории ФКУ ИК - 4 УФСИН 
России по Республике Татарстан, расположенной в г. Нижнекамск Республики Татарстан. 

В обязанности входит исполнение трудовых обязанностей по специальности, 
амбулаторный прием больных терапевтического профиля, оказание квалифицированной 
медицинской помощи. Требования к кандидату: высшее медицинское образование, 
военнообязанный с категорией годности «А». Размер денежного довольствия сотрудника 
составляет от 40000 рублей. Полный социальный пакет. Льготное пенсионное 
обеспечение со снижением возраста выхода на пенсию (1 месяц за 1,5). Иногородним 
предоставляется жилое помещение, компенсация за наем жилья. 

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров ФКУ ИК - 4 УФСИН России по 
Республике Татарстан по адресу: г. Нижнекамск, территория Промзоны,  

Тел.: 8 (8555) 49-92-76. 

 27.10.2020 г. 


