
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Республики Карелия «Беломорская центральная районная 

больница» 
186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 6,   

Главный врач Попова Галина Васильевна, тел. 8-960-210-05-05 

 отдел кадров Хамяляйнен Елена Владимировна, тел. 8-964-317-50-65 

тел./факс: 8(81437) 5-13-41, 

эл.адрес: glavvrach_crb@mail.ru 
 

 

№ 

п/п 
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Дополнительная информация  

 

 

1 

ГБУЗ РК 

«Беломорская ЦРБ» 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

2 

Стимулирующие, компенсационные 

выплаты. 

- в  период обучения студентам 4,5,6 

курсов при заключении договора - 

доплата к стипендии 5 тыс. руб; 

-  в  период обучения в интернатуре 

при заключении договора -   доплата 

к стипендии 5 тыс. руб.; 

- единовременная выплата в размере 

100 тыс. рублей выпускникам 

медицинских ВУЗов 

- профессиональная переподготовка; 

- компенсация оплаты аренды жилья 

для иногородних; 

(Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение государственной 

системы здравоохранения 

Республики Карелия медицинскими 

кадрами» на 2013-2015 годы) 

- ежегодный отпуск 28+24+14  

календарных дней; 

- назначение трудовой пенсии по 

старости: мужчины – 55 лет, 

женщины – 50 лет, при наличии 

соответствующего стажа; 

-возмещение расходов работнику к 

месту отдыха и обратно и на членов 

его семьи (дети до 18 лет и 

находящиеся на иждивении) 1 раз в 

2 года, по территории РФ;  

- районный коэффициент – 40 %, 

процентная надбавка за работу в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях – 

80 % 

(Федеральный закон 19.02.1993 г. 

N 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и 

2 
Врач акушер-

гинеколог 
1 

3 
Врач 

инфекционист 
1 

4 Врач терапевт 2 

5 Врач фтизиатр 1 

6 Врач педиатр 2 

7 
Врач 

дерматовенеролог 
1 

8 

 

Врач 

эндокринолог 

1 

 

9 
Врач-травматолог-

ортопед 
1 

10 Врач-рентгенолог 1 

11 Врач-стоматолог 1 

12 Врач невролог 2 
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приравненных к ним местностях») 

- содействие при устройстве детей в 

детское дошкольное учреждение 
 

13  

Врач общей 

практики для 

работы в сельской 

местности  

1 

-профессиональная переподготовка; 

-компенсация оплаты 

коммунальных услуг по оплате 

жилой площади с отоплением и 

освещением независимо от вида 

жилищного фонда (Закон РК от 

17.12.2004 № 827-ЗРК «О 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан и признании 

утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики 

Карелия»)  

- Единовременная выплата 1 

млн.рублей для врачей работающих 

на селе, в возрасте до 35 лет 

(программа действует в 2011-2013 

гг) 

(Федеральный закон от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации», 

постановление Правительства РК 

от 18.01.2013 № 15-П «Об 

осуществлении единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам в 2013 

году») 

 


