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№
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На №

Администрация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Калужской области «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона
Семеновича» приглашает для работы врачей-специалистов:
Наименование должности

Потребность

Заработная плата
(руб)

в город Калуга
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-онколог в онкологический
центр
Врач-онколог в поликлинику
Врач-уролог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог
Врач-терапевт участковый
Врач-невролог
Врач ультразвуковой диагностики

2
2
1

50 000 - 55 000*
60 000 - 65 000
60 000 - 65 000

1
1
1
1
6
1
2

50 000 - 55 000*
45 000 - 50 000*
50 000 - 55 000*
50 000 - 55 000*
55 000 - 60 000*
50 000 - 55 000*
60 000 - 65 000

В участковую больницу Ферзиковского района (сельская местность)
Врач-нарколог
Врач общей практики
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый в
Воскресенскую врачебную
амбулаторию
Врач-акушер-гинеколог

1
1
1
1

от 30 000
55 000 - 60 000*
55 000 - 60 000*
55 000 - 60 000*

1

40 000 – 45 000

*За счет средств нормированного страхового запаса из бюджета ТФОМС в соответствии с
приказом МЗ РФ от 22.02.2019 г. № 85н трудоустроенным специалистам может быть установлена
доплата до 65780 рублей.

Вниманию молодых специалистов!
1. Молодым специалистам в возрасте до 30 лет, сотрудникам учреждений
бюджетной сферы Калужской области, состоящим в Реестре молодых
специалистов Калужской области, в соответствии с Законом «О молодом
специалисте в Калужской области» от 04.02.2005 N 25-ОЗ (с изменениями и
дополнениями) установлены следующие единовременные ежегодные
выплаты:
- в первый год нахождения в реестре - 9646 рублей,
- во второй год нахождения в реестре - 13504 рубль,
- в третий год нахождения в реестре - 17364 рублей.
2. Молодым специалистам в возрасте до 30 лет устанавливается доплата в
размере 10% от оклада на основании Закона Калужской области от
28.10.2011 г. № 196-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной
власти в сфере здравоохранения» (с изменениями и дополнениями)
3. Медицинские работники могут получать социальные выплаты из
областного бюджета для возмещения части процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам, в соответствии с Постановлением
Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 122 (с изменениями и
дополнениями).
4. Врачам и средним медицинским работникам (приглашенным
специалистам и обучавшимся по договорам целевой контрактной
подготовки) предоставляется компенсационная выплата за наем жилого
помещения, в соответствии с постановлением Правительства Калужской
области от 08.04.2010 № 121 (с изменениями и дополнениями).
5. Врачам и фельдшерам, работающим на селе, предоставляется
единовременная компенсационная выплата по программе «Земский
доктор» в размере 1 000 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (4842) 50-60-54
Контактное лицо: начальник отдела кадров Кузина Марина Олеговна
Юридический адрес: г.Калуга, ул. Болдина, д.4
Адрес электронной почты:marina.kuzina.0406@yandex.ru
Сайт больницы: 4bol40.ru

Начальник отдела кадров М.О. Кузина

