РФ

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

мещщинский университет имени И.М. Сеченова»

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский университет)

Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения Московской области

ФГБОУ ВО «Российский национальный

«РУЗСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

исследовательский медицинский·университет имени
II.И.Пирогова» Министерства здравоохранения

143103 Московская область

Российской Федерации

г. Руза, ул. Революционная, дом 21А
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико
тел. 8(496-27)23-018

стоматологический

e-rnail: гuzarbok@yandcx.ru

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российскgй Федерации
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской
Федерацни
ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
медицинский уннверс�1тет имени академика
ИЛ.Павлова» Миннстерства здравоохранения
Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»

Администрация

государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Московской области «Рузская районная больница» приглашает на работу кандидатов па
следующие должности:
•

Врач-терапевт участковый;

•

Врач-рентгенолог;

•

Врач-фтизиатр участковый;

•

Врач общей практики (семейный врач).

Виды социальной поддержки доступные сотрудникам ГБУЗ МО "Рузская РБ":
•

Программа
рентгенолог,

"Земский

доктор"

врач-фтизиатр

для

врачей:

участковый,

с

врач-терапевт
единовременной

участковый,

врач

компенсационной

выплатой в размере 1 млн. руб. в 2019 году;
•

Предоставление

служебного

жилья

или

компенсация

оплаты

найма

жилого

помещения в размере 15 тыс. руб. ежемесячно;
•

Доплата МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ в размере 3 тыс. руб. ежемесячно в течение
3х лет;

•

Предусмотрена доплата врачам участковой службы (врач-терапевт участковый, врач
педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач)) в диапазоне от 16 тыс. до
32 тыс. ежемесячно при выполнении утвержденных критериев и плановых объемов.

Для полуqения дополнительной информации по всем вопросам обращаться в отдел
r<адров

ГБУЗ

МО

«Рузская

РБ»

по

адресу:

143103,

Московская

обл.,

г.

Руза,

ул.

Рево:rюционная, д. 21А, телефон 8(496-27)23-183. Начальник отдела кадров - Тка4енко
Галина Викторовна.
Режим работы отдела кадров: с понедельника почетверг-с 08.00 до 17.00; в пятницу
-с

08.00 до 16.00, перерыв-с 13.00 до 14.00.

ВРИО главного врача
ГБУЗ МО «Рузская РБ»

И.А. Вереина

..

