Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Карелия
Медвежьегорская ЦРБ

ГБУЗ РК «Медвежьегорская ЦРБ» расположено в
г. Медвежьегорске, всего в 150 километрах от города Петрозаводскастолицы Республики Карелия. Медвежьегорская ЦРБ оказывает
доврачебную, врачебную и специализированную медицинскую помощь
жителям Медвежьегорского района.
В составе ЦРБ 6 филиалов: 1 поликлиника, 5 врачебных амбулатории,
8 фельдшерско-акушерских пунктов

Поликлиническое отделение Медвежьегорской ЦРБ
рассчитано на 500 посещений в день, прием ведется по 14
специальностям. Для оказания специализированной
медицинской помощи в составе ЦРБ работают 8 отделений
на 142 койки: кардиологическое, хирургическое, акушерскогинекологическое, неврологическое, первичное сосудистое
отделение, отделение ИТАР, детское и инфекционное
отделения

В 2008 году Республика Карелия, в том числе Медвежьегорский район, были
включены в ряд первых 12 субъектов Российской Федерации, в которых
началась реализация программы, направленной на совершенствование
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На
базе Медвежьегорской ЦРБ создан Первичный сосудистый центр для оказания
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового
кровообращения и острым коронарным синдромом. Первичный сосудистый
центр Медвежьегорской ЦРБ обслуживает население Медвежьегорского,
Пудожского, северной части Кондопожского и южной части Сегежского районов
с общей численностью 78 тысяч человек

В составе Первичного сосудистого центра создано кардиологическое отделение на
20 коек и первичное сосудистое отделение на 30 коек, из них 6 коек палаты
интенсивной терапии и 24 койки отделения ранней реабилитации. Уже с первого
дня нахождения пациента в больнице проводятся не только лечебнодиагностические мероприятия, но и реабилитация пациентов: лечебная
физкультура, эрготерапия, массаж, физиотерапия, психотерапия, занятия с
логопедом. Организованы круглосуточная работа диагностических служб,
телемедицинская связь с Региональным сосудистым центром Республиканской
больницы, оптимизирована работа скорой медицинской помощи

В Медвежьегорской ЦРБ работают 67 врач и 262 среднего медицинского
персонала. 45% врачей имеют высшую и первую категории. Кадровая
ситуация остается сложной, в связи с тем, что более 60% врачей и 30%
среднего медперсонала являются людьми пенсионного возраста. В
течение последних пяти лет в ЦРБ приехало работать 9 врачей.
Средняя заработная плата в больнице в настоящее время
составляет 32577 рублей

Медвежьегорская ЦРБ сегодня – это современное,
развивающееся лечебно-профилактическое учреждение, в
котором используются новейшие лечебно-диагностические и
реабилитационные методики. Созданы комфортные условия,
как для пациентов, так и для работы специалистов

Приглашаем на работу
в ГБУЗ РК «Медвежьегорская ЦРБ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Врачей-анестезиологов-реаниматологов
Врачей-хирургов
Врачей клинической лабораторной диагностики
Врачей-терапевтов участковых
Врачей общей практики (семейный врач)
Врача-педиатра участкового
Врачей-стоматологов
Врача-офтальмолога
Врача-отоларинголога
Врача скорой медицинской помощи
Врач-невролог детский

Приглашаем на работу
в ГБУЗ РК «Медвежьегорская ЦРБ»
В связи с планируемым открытием в 2014 году на
базе ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ»
межрайонного отделения искусственной почки
на 6 коек для оказания медицинской помощи
пациентам при неэффективности
консервативной терапии с показаниями для
гемодиализа с обслуживанием населения
Медвежьегорского, Сегежского, Беломорского и
Пудожского районов требуется
2 врача-нефролога

Гарантируем:
•

студентам, начиная с 4 курса, заключившим договор с государственным учреждением
здравоохранения и получающим высшее медицинское образование по особо
востребованным специальностям, ежемесячную денежную выплату в размере 5,0
тыс.рублей;
• врачам, заключившим договор и прибывшим для работы в учреждения здравоохранения,
единовременную выплату в размере 100,0 тыс.рублей;
• в рамках Ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной системы
здравоохранения Республики Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы для
будущих врачей, заключивших трудовой договор с государственным учреждением
здравоохранения, предусмотрена компенсационная выплата по найму жилого
помещений в размере не более 8 000 рублей в месяц;
• компенсации оплаты коммунальных услуг по оплате жилой площади работающим и
проживающим за пределами городов;
• Законом о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях
установлено:
- заработная плата с учетом районного коэффициента;
- кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, предоставляемых на
общих основаниях, лицам, работающим в районах приравненных к крайнему Северу,
устанавливается также в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск
продолжительностью -16 календарных дней;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно;
- при исчислении страхового стажа для выхода на досрочную пенсию по старости за работу в
районах приравненных к крайнему Северу необходимо отработать женщинам – 20
календарных лет, мужчинам – 25 календарных лет;
• интересную работу;

ТЕЛЕФОНЫ ГБУЗ РК
«МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ ЦРБ»

8-814-34-5-67-33
8-814-34-5-73-03
Контактная информация:
Пустобаева Юлия Александровна

