Министерство здравоохранения Сахалинской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» 8(4242)72-82-94

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ
Приглашаем на работу врачей -терапевтов участковых, врача-эндоскописта,
врача- эндокринолога, врача-офтальмолога.
Поликлиника расположена в северо-восточной части города ЮжноСахалинска по проспекту Мира,85. (центр города).
Всего в поликлинике 24 терапевтических участков, средняя численность
прикрепленного населения на участке -1700 человек.
В поликлинике оказывается медицинская помощь по специальностям:
терапия, хирургия, невропатология, кардиология, эндокринология,
отоларингология, офтальмология, урология, инфекционные болезни,
гинекология, стоматология, физиотерапия, ревматология. Имеется дневной
стационар на 45 коек, и вспомогательные лечебно-диагностические службы:
клинико-биохимическая лаборатория, отделение лучевой диагностики,
которое включает рентгенологический, флюорографический кабинеты, и
кабинет
ультразвуковой
диагностики,
отделение
функциональной
диагностики, физиотерапевтическое отделение, эндоскопический, смотровой
и процедурный кабинеты.
Условия работы следующие:
Прием в поликлинике -5 часов, обслуживание вызовов -2 часа. (для врачей терапевтов):
для специалистов узких специальностей- прием в поликлинике 6,6 часа.
Порядок выплаты заработной платы:
Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц 22 и 7 числа каждого месяца,
без задержек.
Компенсации и льготы.
Поликлиника производит все предусмотренные ТК РФ выплаты. Частично
оплачивает
съемное жилье в размере 11,000 рублей, выплачивает
единовременное пособие в размере 2 х месячных окладов.
А также применяются все льготы специалистам, прибывшим для работы в
учреждения Сахалинской области:
-Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 15-ЗО «О денежных пособиях
молодым специалистам, прибывшим на работу в областные государственные
или муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и
социального обслуживания населения» выплачивается единовременное
денежное пособие: 200 тысяч рублей

-Закон Сахалинской области от 25.09.2003 № 425 «О дополнительных
социальных гарантиях молодым специалистам медицинских организаций
Сахалинской области», устанавливаются ежемесячные надбавки в размере
10% от установленного должностного оклада
Отпуск и выходные дни:
Наша поликлиника соблюдает государственные праздники, установленные
законодательством Российской Федерации.
Ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней +16 календарных дней
северных + 14 календарных дней за особые условия труда, которые
разбиваются по времени способом, удобным для поликлиники
и
сотрудника.
Сотрудники
уходят в отпуск
согласно графику отпусков.
1 раз в 2 года оплачивается проезд в отпуск.
Если Вас заинтересовало наше предложение, ждем Вас по адресу: г. ЮжноСахалинск, пр. Мира,85, эл. адрес: personnel-2@mail.ru.
Тел/факс: 8
(4242)72-82-94, или можете перезвонить в отдел кадров -Богомолова
Светлана Николаевна
8 (4242)72-82-94
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