
Уважаемые студенты!

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» г. Комсомольск-на-Амуре» (далее ЧУЗ), является одним из 
лечебных учреждений самой крупной Российской части сети здравоохранения 
ОАО «РЖД» - «РЖД-Медицина», которая включает в себя 173 больницы и 
поликлиники в 75 субъектах Российской Федерации. ЧУЗ является одним из 
ведущих ЛПУ Дальневосточной железной дороги, объединенный лечебный 
комплекс «стационар — поликлиника» с высокой степенью технологической 
оснащённости, комфортабельности и удобства для пребывания пациентов.

Наша больница обслуживает пациентов на территории центральной и 
северной части Хабаровского края, на участке более 2000 км, имеет 
разветвленную сеть структурных подразделений (2 стационара, 3 
поликлиники, 24 пункта предрейсовых медицинских осмотров), охватывая 7 
муниципальных районов.

ЧУЗ единственное лечебное учреждение в г. Комсомольске-на-Амуре, 
которое имеет клинический статус, благодаря размещению кафедры 
Дальневосточного государственного медицинского университета.

Специализация ЧУЗ -  оказание первой медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи работающим
железнодорожникам, членам их семей, пенсионерам, жителям г. 
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреинского 
районов. Врачебная экспертиза профессиональной пригодности работников 
железнодорожного транспорта, проведение предрейсовых медицинских 
осмотров локомотивных бригад и водителей самоходного подвижного 
состава, психологический отбор. Круглосуточный и дневной стационар, 
паллиативная помощь, консультативный прием специалистов в 
многопрофильной поликлинике, полный комплекс лабораторных, 
рентгенологических, ультразвуковых, функциональных, эндоскопических 
исследований. Стоматология: терапевтическая, хирургическая,
зубопротезирование.

В условиях стационара выполняют высокотехнологичные 
лапороскопические (малоинвазивные, органосберигающие) операции в 
области гинекологии, хирургии.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Комсомольск-на- 
Амуре» предлагает Вам заключение договоров о целевом обучении в 
ординатуре.

При заключении целевого договора учреждение гарантирует:
- ежемесячную выплату с течение всего срока действия целевого договора 

мер социальной поддержки (стипендия) в размере МРОТ;
- в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство в ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Комсомольск-на-Амуре».
Учреждение готово оплачивать целевую ординатуру с трудоустройством 

по специальностям:
Педиатрия -  2 места



Рентгенология -  1 место 
Терапия -  4 места
Общая врачебная практика -  1 место 
Эпидемиология -  1 место 
Офтальмология -  1 место 
Оториноларингология - 1 место 
Акушерство и гинекология -  1 место 
Хирургия -  1 место

Администрация ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. 
Комсомольск-на-Амуре» направляет сведения о возможности 
трудоустройства выпускников в наше учреждение по следующим 
востребованным должностям:________ ___________________________________

№ п/п Должность Количество
ставок

Должностной
оклад

1 Врач - офтальмолог 1 17840
2 Врач - педиатр 2 17840
3 Врач -  терапевт 4 17840

4 Врач -  хирург 1 17840

5 Врач общей практики 1 17840

6 Врач -  оториноларинголог 1 17840

7 Врач -  акушер 
гинеколог

1 17840

8 Врач - рентгенолог 1 17840
9 Врач - эпидемиолог 1 17840

ЧУЗ создал мощную систему стимулирования притока молодых 
специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием: в 
соответствии с Планом по привлечению и сохранению персонала на 
территории Байкало-Амурской магистрали до 2025 года при заключении 
трудового договора выплачивается:

единовременная выплата в размере 2 млн. рублей при первом 
трудоустройстве в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. 
Комсомольск-на-Амуре;

ежемесячная денежная компенсации за наем жилого помещения.
При начислении заработной платы учитывается районный коэффициент 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями -  1,5, при 
заключении трудового договора выплачивается процентная надбавка в



размере 50%, надбавка стимулирующего характера. Заработная плата два раза 
в год индексируется.

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.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Комсомольск-на- 
Амуре» гарантирует молодому специалисту: 
трудоустройство, 
официальную заработную плату, 
полный социальный пакет.

Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, 11 

Контактные телефоны:
8(4217) 28-42-47 (доб. 109) - начальник отдела по управлению персоналом 
8 -  914 - 177-84-66 Безверхняя Лариса Павловна


