
Государственное областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная городская клиническая больница»

Великий Новгород
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ГОБУЗ «ЦГКБ» находится в одном из старейших 

городов России – в Великом Новгороде (год 

основания- 859 г.). 

В.Новгород - административный центр 

Новгородской области. 

Население- 218,0 тыс.чел. 

Великий Новгород-Родина России
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ГОБУЗ «ЦГКБ» - это единое многопрофильное 

медицинское объединение  в состав которого входят

11 подразделений, в том числе: 2 стационара, взрослые и 

детские поликлиники, детская стоматологическая 

поликлиника, травматологический пункт/

Наши учреждения обслуживают 1/3 населения 

Новгородской области! У нас работает более 2000 чел., 

в том числе более 500 врачей.
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ГОБУЗ «ЦГКБ» является клинической базой 

Института медицинского образования 

Новгородского государственного университета. 

Есть возможность прохождения интернатуры, 

ординатуры, занятия научной деятельностью и 

повышения квалификации непосредственно в 

Великом Новгороде. 
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ГОБУЗ «Центральная городская

клиническая больница»

В рамках программы модернизации 

здравоохранения в большинстве 

подразделений были проведены  капитальные ремонты. 

Улучшились условия труда персонала и пребывания 

пациентов.

Поликлиника №1 и № 4
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Оперблок клиники №1

Используется новое современное оборудование
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Стационары ЦГКБ круглосуточно оказывают

многопрофильную медицинскую помощь, в том

числе экстренную.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ

УЧАСТКОВЫМИ! Потребность 13 чел.

В 2012-2013 г.г. все детские поликлиники отремонтированы

Во всех поликлиниках рабочие места врачей оборудованы

компьютерами, осуществляется электронная выписка рецептов

и ведется электронная карта пациента

Во всех поликлиниках работает электронная регистратура и

осуществляется запись на прием к врачам через Интернет
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ!

Детская поликлиника №1 ул.Т.Фрунзе-Оловянка, 17

тел. (8162) 63-59-60,63-69-82

Потребность - 4 врача- педиатра участковых,

врач-оториноларинголог, детский хирург

В 2013 г. отметила

60-летний юбилей.

Размещается в здании

1987 года постройки.

В 2013 году прошел

полный

капитальный ремонт.

Поликлиника обслуживает

около 11 000 детей,

до 1-го года - 600 детей



средняя заработная плата 

врачей -30 000 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ!

Детская поликлиника №1 тел. (8162) 63-59-60,63-69-82

Всего в поликлинике работает 122

чел., в том числе 33 врача.

Работают врачи-специалисты,

вспомогательные службы.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ!

Детская поликлиника №2 ул.Кочетова, 31

тел. (8162) 65-60-52

Потребность - 5 врачей- педиатров участковых, детский

хирург, невролог

В 2013 г. отметила

40-летний юбилей.

Размещается в здании

1989 года постройки.

В 2013 году прошел

ремонт.

Поликлиника обслуживает

около 20 000 детей,

до 1-го года - 1000 детей



средняя заработная плата 

врачей - 30 000 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ!

Детская поликлиника №2 тел. (8162) 65-60-52

Всего в поликлинике работает 142

чел., в том числе 40 врачей.

Работают врачи-специалисты,

вспомогательные службы, есть 2

бассейна.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ!

Детская поликлиника №3 ул.Германа, 21

тел. (8162) 77-50-75

Потребность - 4 врача- педиатра участковых, детский

хирург, аллерголог, врач УЗД

В 2013 г. поликлиника

отметила

30-летний юбилей.

Размещается в здании

2006 года постройки.

В 2011-2012 годах прошел

ремонт.

Поликлиника обслуживает

около 14 000 детей,

до 1-го года - 900 детей



средняя заработная плата 

врачей -30 000 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ!

Детская поликлиника №3 тел. (8162) 77-50-75

Всего в поликлинике работает 142 чел.,

в том числе 42 врача.

Работают врачи-специалисты,

вспомогательные службы,

Центр здоровья для детей
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ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница»

Приглашаем Вас на работу в Великий

Новгород!

Мы ищем молодых

специалистов,

которые желают

приобрести опыт

и реализовать

свой потенциал!

У нас все для этого есть!

Ждем Вас!

(8162) 61-90-07
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Великий Новгород-

благоустроенный город с

развитой инфраструктурой;

-нет проблем с устройством

ребенка в детский сад!

-богатая культурная жизнь

(театры, концерты, лучшие

музеи),

-отличное транспортное

сообщение с Санкт-Петербургом, Москвой, Европой;

-3D кинотеатры, торговые центры,спортивные центры, кафе,

рестораны, клубы и дискотеки;

- программы поддержки молодых семей
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ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница»

Потребность в специалистах:

Врач –терапевт, врач –педиатр,

врач –кардиолог, врач – офтальмолог,

врач – оториноларинголог,

врач – эндокринолог,

врач функциональной

диагностики,

врач - акушер-гинеколог,

врач –хирург,

врач –рентгенолог,

врач –травматолог-ортопед,

врач –анестезиолог-реаниматолог и др.

Полная информация на сайте www.novgorzdrav.ru и в

отделе кадров (8162) 61-90-07

http://www.novgorzdrav.ru/
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Детские поликлиники 

ГОБУЗ «ЦГКБ» 

приглашают на работу 

врачей-педиатров участковых

Мы предлагаем:

+ хорошие условия работы, выплату заработной платы по ТК;

+ Меры социальной поддержки:

- частичная компенсация первичного взноса по программе ипотечного

кредитования в размере 500 000 рублей за счет средств областного бюджета;

- ежемесячная оплата съемного жилья 5 000 руб.;

- единовременная выплата 100,0 тыс.руб. подъемных от администрации

больницы;

- компенсация оплаты проездного билета для участковых врачей.

Вся дополнительная информация по телефонам:

Детская поликлиника №1 - (8162) 63-69-82, 66-82-88;

Детская поликлиника №2 – (8162) 65-60-52, 65-60-22;

Детская поликлиника №3 – (8162) 77-50-75, 911-615-44-74

Отдел кадров ЦГКБ (8162) 61-90-07 или на нашем сайте: www.novgorzdrav.ru
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ГОБУЗ «Центральная городская клиническая 

больница» (Великий Новгород) – одно из лучших 

мест для начала медицинской карьеры !

Звоните, приезжайте, давайте познакомимся!

8 (8162) 61-90-07
(отдел кадров)

или на нашем сайте: www.novgorzdrav.ru

www.novgorzdrav.ru


