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Уважаемая Татьяна Владимировна!

Администрация ГБУЗ КК «Петропавловск -  Камчатская городская поликлиника 
№1» направляет в Ваш адрес сведения об имеющихся в учреждении вакансиях по 
специальности «Лечебное дело».

Убедительная просьба ознакомить с имеющимися вакансиями выпускников 
Вашего университета.

№
№

Должность Кол-во
ставок

Должност
ной оклад

Стимулиру
ющие

выплаты
1. Врач -  терапевт участковый 7 12 188 24.000
2. Врач -  эндокринолог 1 11 607 12.000
3. Врач общей практики 3 12 188 24.000
4. Врач по медицинской профилактике 2 11 607 12.000

При начислении заработной платы учитывается районный коэффициент за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями -  1,8, при заключении трудового 
договора на срок не менее 3 лет выплачивается процентная надбавка в размере 80%.

В соответствии с Законом Камчатского края №561 от 29,12.2014 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в 
государственных органах Камчатского края, краевых государственных учреждениях» при 
переезде на работу Вам будут предоставлены:

1. Единовременное пособие в размере двух должностных окладов на работника и 
единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере 
половины оклада работника.

2. Оплата стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации по 
фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью 
по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным и водным транспортом;

3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
обустройства на новом месте жительства.

Также работники учреждений и члены их семей имеют право на компенсацию 
расходов по оплате стоимости проезда провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно один раз в два года.

Стимулирующие выплаты осуществляются по программам развития 
здравоохранения в РФ.
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По результатам труда применяются поощрительные выплаты за счет экономии 
фонда заработной платы.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 16.08.2013 
№363-П «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
единовременных денежных выплат медицинским работникам в 2014-2018 годах в 
Камчатском крае» при заключении трудового договора на срок не менее 3 лет 
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 300,0 (триста) тысяч 
рублей.

Обеспечение жильем осуществляется в рамках долгосрочной краевой целевой 
программы «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения 
Камчатского края на 2012-2018 годы», до получения служебного жилья Министерством 
здравоохранения Камчатского края выплачивается субсидия в размере 10 000 рублей в 
месяц за арендное жилье.

Контактные телефоны:
8 (4152) 30-22-55 -  главный врач Кравченко Людмила Анатольевна
8 (4152) 30-22-58 -  начальник отдела кадров Гурдыбакина Лариса Анатольевна

И.о. главного врача Е.Г. Кривенцова

Исполнитель 
Гарбуз Е.А. 
т. 8(4152) 30-22-58


