
Информационное письмо 

Администрация ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ» сообщает, что в ГБУЗ «Октябрьская ЦГБ» 

открыты следующие вакансии:  

Наименование должности Вакансии 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 1 

Врач-хирург 1 

Врач-онколог 1 

Врач-кардиолог 1 

Врач-офтальмолог 1 

Врач-функциональной диагностики 1 

Врач-педиатр участковый 2 

Врач-педиатр стационара 1 

Врач-педиатр в отделение организации 

медицинской помощи детям в школах 

2 

Врач-рентгенолог 1 

Врач-терапевт участковый 2 

Врач-фтизиатр 1 

 

Иногородним предоставляется жилье, по востребованным специальностям производятся 

подъемные выплаты и включение в программу «Земский доктор». 

 

 

05.02.2021г. 



Информационное письмо 

В Федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 63» 

Федеральной службы исполнения наказаний имеются вакантные должности врачебного 

персонала, предполагающие службу в пенитенциарной медицине. 

Условия: 

- заработная плата от 35.000 рублей; 

- перспектива карьерного роста, профессиональная подготовка и переподготовка 

специалистов за счет учреждения; 

- социальный пакет 100%; 

- льготный зачёт выслуги лет - 1 месяц службы за 1,5 месяца, пенсия по выслуге лет через 

12,8 лет службы, зачёт в выслугу лет засчитывается служба в армии; 

- предоставляются льготные путевки в ведомственные санатории и Дома отдыха для 

сотрудников и членов их семей (в том числе на Черноморское побережье, Кавказ и 

Минеральные воды), а также предоставляются путевки на базу отдыха «Электрон», 

«Раздолье» в г. Тольятти Самарской области; 

- оплачивается проезд к месту лечения и обратно сотруднику и членам семьи; 

- выплачивается денежная компенсация за поднаем жилого помещения; 

-выплачивается единовременная социальная выплата для приобретения или строительства 

жилого помещения от 1500000 рублей за счет 33 квадратных метра.  

Контактные телефоны: Ким Светлана Николаевна - 8917 105 00 41. 

 

 

 

 

04.02.2021г. 



Информационное письмо 

Постановлением Правительства Мурманской области от 01.06.2020 № 369 – ПП 

утвержден Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, обучающимся в 

ординатуре, получившим высшее медицинское образование, заключившим договоры о 

получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах 

социальной поддержки и трудоустройстве. 

Гражданин, получивший высшее медицинское образование и заключивший договор о 

получении платных образовательных услуг по программе ординатуры, изъявивший 

желание в дальнейшем трудоустроиться в единственную в Мурманской области Детскую 

больницу может подать заявление с приложением документов, указанных в 

Постановлении Правительства Мурманской области от 01.06.2020 № 369 - ПП и получать 

следующие меры социальной поддержки: 

- компенсационные выплаты в размере стоимости платных образовательных услуг по 

программе ординатуры; 

- ежемесячная стипендия в размере 5000 рублей. 

В настоящее время в ГОБУЗ МОДКБ остро стоит вопрос о кадровом дефиците 

специалистов следующих специальностей:  

- Анестезиология-реаниматология (должность – врач – анестезиолог - реаниматолог) 

- Детская хирургия (должность врач - детский хирург) 

- Педиатрия (должность врач - педиатр) 

- Рентгенология (должность врач - рентгенолог) 

- И другие специальности. 

При заключении договора ординаторами с ГОБУЗ «Мурманская областная детская 

клиническая больница» возможно предоставление мер социальной поддержки. 

Ординаторы 2-го года обучения, обучающиеся по данным специальностям и 

заканчивающие обучение в 2021 г. могут трудоустроиться в ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница» с предоставлением следующих выплат 

компенсационного характера: 

- Единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей при трудоустройстве; 

- Выплата в течение первого года работы (ежеквартальная) в размере 15 тыс. руб. на 

компенсацию коммунальных расходов; 

- По выбору работнику проживание в гостинице на территории ГОБУЗ МОДКБ или 

частичное погашение расходов, связанных с арендой жилья; 

- Льготное ипотечное кредитование в Мурманской области для медицинских работников с 

единовременной оплатой ипотечного кредита в размере 20% от стоимости жилья; 

- Оплата проезда и провоза багажа при трудоустройстве; 

- Заработная плата с начислением полярной надбавки и северного коэффициента при 

трудоустройстве; 



- Размер заработной платы варьирует от 80 тыс. руб. и зависит от специальности и объема 

работ. Поскольку в настоящее время наиболее остро стоит вопрос о работе анестезиологов 

– реаниматологов в период ежегодных отпусков вахтовым методом работы. Условия 

работы обсуждаемы. 

В случае возникновения вопросов всю необходимую информацию можно получить по 

следующим телефонам:  

ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница»:  

8 921 – 156- 53 – 68 – исполняющая обязанности главного врача ГОБУЗ МОДКБ 

Стрелкова Елена Васильевна (адрес эл. почты strelkova_elena_2014@mail.ru) 

8 (8152) 43 – 33 – 59/8952 – 298 - 38 – 23 – Начальник отдела кадров Оборотова Ия 

Леонидовна (адрес эл. Почты ya.oborotova@yandex.ru) 

Министерство здравоохранения Мурманской области:  

8 (8152) 486 – 160 – Начальник отдела кадровой политики и мобилизационной подготовки 

– Колесникова Наталья Николаевна 

8 (8152) 486 – 165 – Ведущий специалист кадровой политики и мобилизационной 

подготовки – 

Середина Тереза Александровна. 

 

 

 

 

 

04.02.2021г. 
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