В КГБУЗ « Центральная городская больница г.Заринск» имеются вакансии
для специалистов со средним медицинским образованием:
Акушерки (акушерское дело)
Медицинская сестра палатная (сертификат « Сестринское дело»)
Медицинская сестра палаты новорожденных ( сертификат « Сестринское дело в
педиатрии»)
Операционная медицинская сестра (сертификат «Операционное дело»)
Фельдшер скорой медицинской помощи(сертификат «Скорая медицинская помощь»)
Фельдшер( медицинская сестра) на ФАПы, амбулатории.
В учреждении действуют программы в целях привлечения медицинских работников со
средним медицинским образованием для работы в КГБУЗ « Центральная городская
больница г.Заринск»
1.Муниципальная городская программа « Улучшение обеспечения КГБУЗ « Центральная
городская больница г.Заринск» медицинскими кадрами на 2014-2017 гг.
Согласно данной программе администрация города Заринска в целях привлечения
медицинских работников создает условия, а именно:
-денежная компенсация оплаты по договору найма жилья молодым специалистам, в
размере 5000 рублей ежемесячно в течении трех лет после окончания медицинского
колледжа;
-предоставления мест в детских садах на льготных условиях.
2. Муниципальная районная программа « Улучшение обеспечения КГБУЗ «Центральная
городская больница г.Заринск», филиала Заринская районная больница» медицинскими
кадрами на 2017-2019гг.»
Согласно данной программе администрация Заринского района в целях привлечения
работников создает условия, а именно:
- ежемесячная выплата возмещения расходов по найму жилого помещения специалистам
со средним медицинским образованием, заведующими ФАПами, в размере 5000 рублей
ежемесячно в течении трех лет после окончания медицинского колледжа.
- ежемесячная денежная выплата возмещения расходов по найму жилого помещения
фельдшерам скорой медицинской помощи, в размере 5000 рублей ежемесячно в течении
трех лет (со стажем более 3-х лет)
3.Краевая программа « Сельский фельдшер» - осуществление единовременных
компенсационных выплат фельдшерам в возрасте от 35 лет, прибывшему на работу в
фельдшерско – акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах
Алтайского края.
Согласно данной программе выделяется единовременная выплата в размере 500 тыс.
рублей фельдшеру, прибывшему на работу в фельдшерско – акушерский пункт.
Просим направлять выпускников колледжа для трудоустройства в КГБУЗ «Центральная
городская больница г.Звринск»

Информацию по трудоустройству можно получить в отделе кадров:
г. Заринск, ул. 25 Партсъезда,40, тел.8-38595-40775, 8-913-025-16-48

В КГБУЗ « Солонешенская центральная больница»
имеются следующие вакансии для студентов
«Бийского медицинского колледжа»:
Фельдшер ФАП – 2
Акушерка – 2
Медицинская сестра – 2
Заработная плата в среднем 10000 – 12000 рублей

Приглашаются на постоянную работу
провизоры ( фармацевты) на должность
заместителя директора аптеки в аптеку ИП
Бороненко Татьяны Александровны
( желательно на длительный срок)
Аптека находится в городе Ленск Республики Саха ( Якутия)
Предоставляется благоустроенная 2-х комнатная квартира для проживания в
двух минутах ходьбы от аптеки, транспортом можно не пользоваться.
Оплата 270р/час, оплачиваемый отпуск 52 дня, оплата проезда в отпуск 1раз
в два года, оформление по ТК.
Очень привлекательные условия, возможна доплата за переработку.
От ВАС: наличие диплома о фармацевтическом образовании ( высшем или
среднем), активность, коммуникабельность, доброжелательность, умение
работать в коллективе, знание ПК.
Город находится на реке Лена, климат близок к климату Иркутской области,
Аэропорт в городе есть.

Обращаться по телефону:
8-924-864-95-82 Директор аптеки Бороненко Т.А
Apteka.boronenko@mail.ru.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Администрация фармацевтического предприятия ООО « АДОНИС»
Предлагает трудоустройство учащимся и выпускникам
специальности фармация, в аптечной сети « АДОНИС» г.
Белокуриха Алтайского края.
Заработная плата от 25000 рублей, карьерный рост.
При трудоустройстве для желающих предоставляется жилье.
Гарантируются все социальные гарантии, предусмотренные
законодательством РФ.

Обращаться по телефону 8-905-980-12-12
Или по адресу
659900 Алтайский край, г.Белокуриха, ул.
Советская, 14 ,ООО « АДОНИС»

В КГБУЗ « Смоленская центральная
больница» имеются следующие вакансии:

-диет. Сестра -2
- медицинская сестра в прививочный
кабинет (поликлиника)
Заработная плата от 8000 рублей

В КГБУЗ «Городская детская больница
г.Бийск» имеются следующие вакансии:
-Медицинская сестра палатная – з/п 7800р
-Медицинская сестра – з/п 8100р
-Фельдшер – з/п 8000
-Фармацевт – з/п 13000р

В КГБУЗ « Зональная ЦРБ» имеются
следующие вакансии
-Заведующий ФАП – фельдшер
с.Шубинка з/п 9000 рублей
Возможно участие в программе
« Сельский фельдшер»

В КГБУЗ «Городская больница №3 г.Бийск»
Имеются следующие вакансии:
- Медицинская сестра участковая(постоянная)з/п 9843 (сертификат
«Сестринское дело»)
-Медицинская сестра участковая(на время дикрет.отпуска)з/п 9843
(сертификат «Сестринское дело»)

Обращаться по телефону:
(3854)36-29-55 Отдел кадров

В КГБУЗ « Станция скорой медицинской помощи, г.Бийск»
имеет следующие вакансии
1.Фельдшер скорой медицинской помощи (город, посты в Бийском и Зональном
районах)

Оклад 4685,00 (без квалификационной категории)
Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы:
От 3 до 5 лет – 0,3
От 5 до 7 лет – 0,55
Свыше 7 лет – 0,80
-выплата медицинским работникам за обеспечение доступности и качества скорой
медицинской помощи – 3500р (согласно положению об оплате труда КГБУЗ « Станция
скорой медицинской помощи г.Бийск»)
-выплата компенсационного характера за работу в ночное время – 100% часовой ставки
оклада за каждый час работы с 10 часов до 6 часов утра
-выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями – районный
коэффицент – 15% от начисленной заработной платы.
ИТОГО: на ставку 11126 рублей

2.Медицинская сестра (брат) (город, посты в Бийском и Зональном районах)
Оклад 4271.00р (без квалификационной категории)
Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы:
От 3 до 5 лет – 0,3
От 5 до 7 лет – 0,55
Свыше 7 лет – 0,80
-выплата медицинским работникам за обеспечение доступности и качества скорой
медицинской помощи – 2500р (согласно положению об оплате труда КГБУЗ « Станция
скорой медицинской помощи г.Бийск»)
-выплата компенсационного характера за работу в ночное время – 100% часовой ставки
оклада за каждый час работы с 10 часов до 6 часов утра
-выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями – районный
коэффицент – 15% от начисленной заработной платы.
ИТОГО: на ставку 9666 рублей

Дополнительных льгот, в том числе жилья, - НЕТ.

Обращаться по телефону: 33-76-89 (отдел кадров)

