ГБУЗ МО «Люберецкая станция скорой
медицинской помощи» приглашает на работу
специалистов:
1.
Врач СМП (наличие сертификата по
специальности «Скорая медицинская помощь»)
Заработная плата состоит: из размера должностного
оклада(от 18 793 руб. до 26 809 руб.), наличия категории,
выездного стажа работы на СМП, общего медицинского стажа, выплаты стимулирующего
характера 5000 руб., в соответствии с Приказом от 08.02.2013 г. № 124 МЗ МО и выплат
стимулирующего характера за качество оказания медицинской помощи.
2. Фельдшер СМП (наличие сертификата по специальности «Скорая и неотложная
помощь»)
Заработная плата состоит: из размера должностного оклада(от 10 963 руб. до 15 939 руб.),
наличия категории, выездного стажа работы на СМП, общего медицинского стажа , выплаты
стимулирующего характера - 3500 руб. в соответствии с Приказом от 08.02.2013 г. № 124 МЗ
МО и выплат стимулирующего характера за качество оказания медицинской помощи.
3. Медицинская сестра (брат) СМП (наличие сертификата по специальности «Сестринское
дело»)
Заработная плата состоит: из размера должностного оклада(от 9 989 руб. до 14 520 руб.),
наличия категории, выездного стажа работы на СМП, общего медицинского стажа, выплаты
стимулирующего - 2 500 руб. в соответствии с Приказом от 08.02.2013 г. № 124 МЗ МО и
выплат стимулирующего характера за качество оказания медицинской помощи.
Медицинским работникам, работающим в ГБУЗ МО «ЛССМП» предусмотрены
меры социальной поддержки:
1. Выплата молодым специалистам в течение 3-х лет после окончания учебного
заведения - 3 000 руб. (Постановление Правительства Московской области от
30.10.2015 г. № 1023/40):
2. Предоставление жилья по договору коммерческого найма в Люберецком районе на 5
лет, далее предоставляется возможность выкупа занимаемого жилого помещения по
рыночной стоимости жилого помещения, проводимой независимым оценщиком в
соответствии с ФЗ от 29.07.19989 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», так
же может быть предоставлена рассрочка платежа на срок до 20 (двадцати) лет.
3. Предоставляется возможность участия врачей и фельдшеров скорой медицинской
помощи в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы
Московской области «Жилище» осуществляется с 2016 в соответствии с Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 г.
№ 655/34.
Принять участие в программе могут женщины до 45 лет, мужчины до 50 лет, не
имеющие жилого помещения (доли жилого помещения) на праве собственности или

жилого помещения до договору социального найма в Московской области,
проработавшие по специальности более 3-х лет в РФ.
Более подробная информация по социальной ипотеке представлена на сайте:
www.lssmp.ru
Социальные гарантии работникам: соблюдение ТК РФ, оплачиваемый отпуск 28 кал.
дней, дополнительный отпуск (за фактически отработанное время из расчета 14
календарных дней).
В ГБУЗ МО «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» активно работает
профсоюзная организация медицинских работников. Проводятся различные мероприятия:
новогодние детские праздники, экскурсионные поездки, активно принимаем участие в
спортивных городских и областных мероприятиях. Членам профсоюза предоставляются
путевки в детские оздоровительные лагеря и на санаторно-курортные лечения.
Люберецкая станция скорой медицинской помощи – это крупнейшее медицинское
учреждение Московской области, осуществляет работу по оказанию скорой
медицинской помощи населению Люберецкого района. Станция имеет многолетнюю
славную историю с 1938 года. В настоящее время станция оснащена самой
необходимой современной лечебно-диагностической аппаратурой. Коллектив СМП –
это сплоченный союз врачей, фельдшеров и водителей и всех сотрудников, любящий
свое дело. обладающий высоким профессионализмом.
Наш девиз «Дважды помог, кто скоро помог»
А лозунг наш: «Всегда в пути!
На помощь вовремя прийти!
И биться из последних сил
За тех, кто помощи просил!..
Контактное лицо в отделе кадров Каминская Татьяна Владимировна.
тел. +7(495) 554-43-08 ; e-mail 03lssmp@mail.ru
Адрес: Московская обл., гор. Люберцы, ул. Южная 23.

Ждём Вас!

