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Администрация 

  

ГБУЗ РК  «Городская 
детская поликлиника № 1” 

Главный врач  - 

 Рудковская 

 Лариса Альбертовна 

8-900-457-79-07 

8(8142)78-44-63 (приёмная) 

Заместитель главного врача по 

медицинской части -  

Воронова Раиса Викторовна 

8-900-457-79-08 

Начальник отдела кадров - 

Асанова Виктория Анатольевна 

8-900-457-79-14 

8(8142)78-43-39 

Республика Карелия, 

Петрозаводск, ул. Еремеева, 

д.13 
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Приглашаем на работу : 

врачей-педиатров  участковых 

 средняя заработная плата от 30 000 рублей; 

 полный социальный пакет; 

 частичная оплата жилья иногородним; 

 ежегодный оплачиваемый отпуск 58 календарных 

дней; 

 дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж 

работы на участке 3 года -  3 календарных дня; 

 оплата проезда к месту отдыха и обратно во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в два 

года; 

врача-офтальмолога 

 средняя заработная плата  от 27 000 рублей; 

 полный социальный пакет; 

 ежегодный оплачиваемый отпуск 58 календарных 

дней; 

 оплата проезда к месту отдыха и обратно во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в два 

года; 
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ГБУЗ "Городская 

детская поликлиника 

№1" обслуживает 

детское население 

центральной части г. 

Петрозаводска, а 

также районов Ок-

тябрьского, Перво-

майского проспектов, 

Перевалки, Сулажго-

ры, Соломенного, 5-

го посѐлка. Поликли-

ника имеет в своѐм 

составе два педиат-

рических отделения 

(первое отделение 

расположено по ад-

ресу - ул. Еремеева д. 

13, второе - пр. Октябрьский д. 58) и два филиала: 

ул. Жуковского, д. 8; ул. Октября, д. 15. 

Каждое педиатрическое отделение включает в себя 

участковую службу, специализированную службу, 

дошкольно-школьное отделение, клинико-

диагностическое отделение, административно-

хозяйственную часть. Всего 23 педиатрических 

участка под руководством двух заведующих отде-

лениями.В учреждении работает дружный, спло-

ченный коллектив, в котором ценятся традиции и 

преемственность  поколений. Среди врачебного 

персонала много высококвалифицированных спе-

циалистов. ГБУЗ «ГДП № 1» рада видеть в своѐм 

коллективе молодых целеустремлѐнных  квалифи-

цированных специалистов. 

 

 

врачей-педиатров  дошкольно—школьного отделения 

 средняя заработная плата от 27 000 рублей; 

 полный социальный пакет; 

 частичная оплата жилья иногородним; 

 ежегодный оплачиваемый отпуск 58 календарных 

дней; 

 оплата проезда к месту отдыха и обратно во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в два 

года; 

 

 

 

 

Ждём Вас! 

 

 

 


