


Город Губкинский – самый молодой город России. В 2016 году ему исполнится 30 лет. 
В Губкинском проживает более 27 000 жителей, четверть из них - дети. 



ВАКАНСИИ ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница» 

Врач-педиатр участковый – 
2 человека 

Врач-педиатр – 2 человека 
Врач-невролог – 1 человек 
Врач детский хирург –  

1 человек 

Врач-неонатолог – 1 человек 

Врач функциональной 
диагностики – 1 человек 

Врач-оториноларинголог –  
1 человек 



Губкинская городская больница – многопрофильное учреждение, 
мощность амбулаторно-поликлинической службы 600 посещений в смену, 

184 койки круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара. 
В учреждении трудится более 600 сотрудников, из них около 100 человек – врачи, 

примерно 300 человек – средний медицинский персонал 

ПОЛИКЛИНИКИ: 

взрослая, 
детская, 

стоматологическая 

СТАЦИОНАРЫ: 
анестезиологии и реанимации, 

гинекологическое, детское, 
инфекционное, 

психоневрологическое, родильное, 
терапевтическое,  хирургическое 

Вспомогательные 
подразделения, 

в том числе отделение 
лучевой диагностики, 

клинико-диагностическая 
лаборатория 



Что Вас ждет при трудоустройстве на основную 
должность (на постоянной основе) 

• Заработная плата: 
• врач функциональной диагностики – от 39 000 руб.; 
• врач невролог – от 39 000 руб.; 
• врач детский хирург – от 40 000 руб.; 
• врач – оториноларинголог – от 40 000 руб.; 
• врач – педиатр – от 42 000 руб.; 
• врач – неонатолог – от 50 000 руб.; 
• врач – педиатр участковый – от 51 000 руб. 

 
• Ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не менее 52 
календарных дней; 
• 1 раз в 2 года оплата проезда сотруднику и неработающим 
членам семьи к месту проведения отпуска и обратно. 



Меры социальной поддержки 

• Единовременное пособие в размере 100 000 рублей при 
трудоустройстве на основное (постоянное) место работы на 
неопределенный срок; 

•  Ежемесячное пособие в размере 8000 рублей, при 
трудоустройстве на основное (постоянное) место работы на 
неопределенный срок, до достижения молодым 
специалистом возраста 31 года; 

• Компенсация коммерческого найма жилья или 
предоставление жилого помещения из специализированного 
муниципального жилищного фонда на время трудовых 
отношений. 



КОНТАКТЫ Губкинской городской больницы 

• Официальный сайт учреждения: muzgb.ru 

• Официальная группа в ВК: vk.com/gbuz_yanao_ggb 

• Главный врач Боровкова Светлана Николаевна, 
секретарь руководителя: телефон/факс 8(34936)36877, 
эл. почта   info@gubgb.yamalzdrav.ru;  

• Отдел кадров: телефон/факс 8(34936)36881, 
эл. почта  kilienko@muzgb.ru; 

• Заместитель главного врача по медицинской части 
Демчук Виктор Васильевич, телефон 8(34936)36882; 

• Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Шабаева Елена Владимировна, телефон 8(34936)36885; 

• Главная медицинская сестра учреждения 
Шишкина Марьям Тимергалиевна, телефон 8(34936)36889. 
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Мы рады видеть Вас в рядах наших 
сотрудников! 


