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Город Сортавала расположен на берегу Ладожского озера, в 250 км. от
города Санкт-Петербурга и в 50 км от Финляндии, что дает возможность
посещения данного государства в туристических целях. Сортавала является
вторым после Петрозаводска туристическим центром республики Карелия.
Немаловажную роль в этом играет его роль как одного из отправных пунктов
водных туристических маршрутов на Валаам: от главной пристани города
отходят быстроходные «Ракеты» и небольшие теплоходы, перевозящие до 20
% от общего числа паломников и туристов, желающих посетить этот остров.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница»

с 2013года является межмуниципальным медицинским центром оказывает
специализированную медицинскую помощь жителям Сортавальского,
Лахденпохского и Питкярантского районов по профилям: акушерство и
гинекология, терапия, хирургия ,травматология, кардиология , неврология,
педиатрия, неонатология, гемодиализ.
В настоящее время в медицинском учреждении имеются вакансии по
следующим специальностям:
- врач-педиатр -4;
- врач-терапевт -4;
- врач-стоматолог -2;
- врач-акушер-гинеколог- 2;
- врач-анестезиолог-реаниматолог- 3
Надеемся, что Ваш выбор места работы ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
будет верным и не обманет Ваших надежд. Добро пожаловать!

Министерством здравоохранения и социального развития Республики
Карелия принята Ведомственная целевая программа «Обеспечение
государственной системы здравоохранения Республики Карелия
медицинскими кадрами» на 2013-2015гг.
Целью данной Программы является укомплектование государственных
учреждений здравоохранения расположенных в муниципальных районах
Республики Карелия медицинскими кадрами в возрасте до 35 лет.
Для выполнения задач Программы предусмотрено :
- ежемесячная дополнительная стипендия в размере 5 тыс. руб. студентам
(в том числе «целевикам»), получающим высшее медицинское образование,
начиная с 4 курса обучения, при заключении ученического договора с
государственным учреждением здравоохранения, расположенным на
территории Республики Карелия, для получения специальности, особо
востребованной в данном учреждении: педиатрия, терапия, эндокринология,
офтальмология, оториноларингология, фтизиатрия, общая врачебная
практика, психиатрия – наркология, психиатрия, неврология, анестезиология
– реаниматология, хирургия, травматология – ортопедия, акушерство и
гинекология, нефрология, о работе в учреждении после окончания обучения
по специальности не менее 3-х лет с момента заключения трудового
договора, при этом студентам, вышедшим в академический отпуск, выплата
приостанавливается
- ежемесячная дополнительная стипендия в размере 5 тыс. руб.
студентам
(интернатура,
ординатура),
получающим
медицинскую
специальность, при заключении ученического договора с государственным
учреждением здравоохранения, расположенным в муниципальном районе
Республики Карелия и работы в данном учреждении по специальности не
менее 3-х лет с момента заключения трудового договора, при этом
студентам, вышедшим в академический отпуск, выплата приостанавливается
- профессиональная переподготовка врачей до 35 лет, имеющих стаж
работы в учреждении по медицинской специальности не менее года для
получения второй специальности с последующим заключением трудового
договора для работы по данной специальности как по основной должности,
так и по совместительству не менее 0,5 ставки в течение 3х лет со дня
получения специальности с единовременной выплатой 114,9 тыс.руб.
- единовременная выплата в размере 114,9 тыс.руб. (в том числе НДФЛ –
14,9 тыс. руб.) врачам, имеющим высшее медицинское профессиональное
образование, прибывшим для работы в учреждения здравоохранения,
расположенные в муниципальных районах республики, начиная с 2013
года по 2015 год, при заключении трудового договора с учреждением о

работе в данном учреждении по специальности не менее 3х лет с момента
получения выплаты
- ежемесячная компенсация найма жилья врачам, медицинским
специалистам со средним медицинским образованием, прибывшим в 20132015 годах на работу в государственные учреждения здравоохранения
Республики Карелия, расположенные в муниципальных районах .
Размер
выплаты
определяется
комиссией,
создаваемой
в
государственном учреждении здравоохранения, с учетом стоимости найма
жилых помещений в соответствующем муниципальном образовании, но не
может превышать 8 тыс. руб. в месяц( в том числе НДФЛ-1,0 т.руб.)

