Информация о вакансиях ГБУЗ Областная стоматологическая поликлиника» на «01» августа 2017 года
Требующиеся
медицинские
специальност
и
Врачстоматологтерапевт

Врачстоматолог

Количество
вакантных
ставок
(единиц)
1 – второе
терапевтическое
отделение
1 – первое
терапевтическое
отделение
2 – второе
терапевтическое
отделение
2 – первое
терапевтическое
отделение

Требуемое количество
физических лиц
(человек)
2 - на период отпуска по уходу
за ребенком до 3х лет основных
работников (до 2019-2020гг)
1 - постоянно

Заработная плата
(без учета
непрерывного
стажа)

4 - на период отпуска по уходу
за ребенком до 3х лет основных
работников (до 2019-2020гг)

34092-00

1 - детское
отделение

На период отпуска по уходу за
ребенком (до 2019г.)

38481-34

зубной врач

1 - первое
терапевтическое
отд.
4-второе
терапевтическое
отделен.
1–
профилактическ
ое отд.

3 – постоянно, 3 - на период
отпусков по беременности и
родам, по уходу за ребенком до
3х лет основных работников (до
2018-2020 гг)

28280-00

Зубной врач

2 - на период отпусков по уходу
за ребенком основных
работников (до 2018-2019 гг)

Предоставление социальных гарантий

Жилье
учреждением не
предоставляется.
Врачи участники
кадровой
Подпрограммы
№ 6,
заключившие
договор с
Министерством
здравоохранения
Сах. обл. могут
претендовать на
предоставление
служебного
жилья.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 58 к.
дн., оплата стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно один раз в два года.
Молодым специалистам до 35 лет, без
стажа или стажем работы по
специальности не более трех лет,
выплачивается ежемесячная надбавка
10% от оклада до достижения 3-х летнего
стажа непрерывной работы (Закон № 425
от 25.09.2003)
Участникам кадровой Подпрограммы №
6, заключившим договор с
Министерством здравоохранения Сах.
обл., выплачиваются подъемные
(Постановлен. № 183 от 23.04.2014).
Молодой специалист до 30 лет,
заключивший трудовой договор с
учреждением, в течение 6 месяцев после
получения высшего образования имеет
право на денежное пособие органов
социальной поддержки (Закон № 15-ЗО
от 31.03.2010)

Примечание

34092-00

Врачанестезиологреаниматолог

2 - детское
отделение,

Предоставление
жилой площади

29976-80

Работающим в
местностях,
приравненных к
районам
Крайнего Севера
выплачивается
ежемесячная
надбавка до 50%
в зависимости от
стажа работы в
данной
местности.
За непрерывный
стаж работы в
мед учреждении
устанавливается
надбавка до
30%: по
истечении 3 лет
работы - 20%, 5
лет работы 30%.

Медицинская
сестра

2 –ортопедическое
отделен.
2 - детское
отделен.
2 –первое
терапевтическое
отделен.
2 – второе
терапевтическое
отделение

8 - постоянно

24572-00

Контактные данные специалиста для получения дополнительной информации:
Мамайсур Наталья Николаевна, и.о. начальника отдела кадров,
тел. (4242) 43-53-99, эл. почта: kadri_osp@minzdravsakhalin.ru

