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ВАКАНСИИ НА АПРЕЛЬ 2015 года
Бокситогорская межрайонная больница
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Ефимовская районная больница
Врач-терапевт участковый или врач общей практики - 1
(совместительство терапевт дневного стационара)
Заборьевская врачебная амбулатория (сельская местность)
Заведующий амбулаторией, врач-терапевт - 1
(совместительство терапевт дневного стационара)
Возможно совмещение специальностей, обучение новым специальностям.
Всем предоставляются благоустроенные квартиры, производятся выплаты молодым
специалистам в соответствии с законодательством РФ, семьи особенно приветствуются! В
городах развитая инфраструктура, есть все условия для занятий спортом, досуга,
разностороннего обучения и воспитания детей.
Меры социальной поддержки:
1. выплаты по 56,5 тыс.рублей в течение трех лет молодым специалистам
2. единовременное пособие 30 тыс.рублей для врачей

3. ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей (для врачей дефицитных специальностей врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачипсихотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров) в конце года работы
4. единовременная компенсационная выплата в размере 1млн руб. врачам в возрасте до 45 лет,
приехавшим на работу в сельский населенный пункт
5. заключение договоров со студентами медицинских ВУЗов на доплату к стипендии в размере 2
тыс руб. ежемесячно, с интернами на доплату к стипендии до зарплаты врача-стажера (около 6
тыс. руб.), компенсацию жилья 550 руб/сутки, суточные в размере 100 руб.
КОНТАКТЫ:
-начальник отдела кадров Беляева Ольга Александровна, тел. 8-813-66-7-00-30, 8-813-66-47-008;
-зам. главного врача по ОМР Летовальцева Марина Михайловна, тел. 8-813-66- 700-37;
crbstat@yandex.ru

Главный врач ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» Баскаков Аркадий Валентинович

