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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
236017 г. Калининград, ул. Дм. Донского 23
тел/факс (4012) 21-72-33, E-mail: Dob@ infomed39.ru__________________
Ректорам, деканам факультетов и специалистам
учреждений высшего профессионального образования
О содействии в привлечении молодых специалистов
Уважаемые коллеги!
Настоящим письмом Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
областная больница Калининградской области» (далее — Учреждение) с целью расширения
области воздействия и охвата большего количества молодых специалистов, просит вас рассмотреть
вакансии нашего Учреждения для трудоустройства выпускников ординаторов Вашего
Университета.
9 января 1961 года была открыта и начала свою работу Областная детская больница
Калининградской области. Сегодня Государственное бюджетное учреэюдение здравоохранения
«Детская областная больница Калининградской области» - это многопрофильное учреэюдение
здравоохранения на 430 мест с поликлиникой на 250 посещений в смену, занимающее ведущее
положение в здравоохранении региона. Здесь оказывается специализированная помощь по 22
профилям, включая клинические и диагностические отделения, вспомогательные службы.
Государственное учреждение здравоохранения «Детская областная больница» оказывает
круглосуточную
амбулаторно-поликлиническую,
стационарную
неотложную
помощь
несовершеннолетнему населению Калининградской области.
Основной целью деятельности Учреждения является оказания высококвалифицированной
консультативно-диагностической и лечебной помощи детскому населению Калининградской
области.
Прием в Детской областной больнице ведут специалисты высокого класса, опытнейшие
врачи профессионализм которых - это результат многолетней практики, регулярного повышения
квалификации, освоения новых методик лечения, диагностики и профилактики заболеваний.
Коллектив ДОБ насчитывает 106 доктора и 206 медсестер.
Для работы в нашем Учреждение требуются сотрудники (имеющие высшее,
послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура), сертификат
специалиста) следующих специальностей:
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач-травматолог-ортопед
- Врач-невролог
- Врач-детский кардиолог
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач-детский хирург
-Врач-офтальмолог
- Врач функциональной диагностики
- Врач анестезиолог-реаниматолог
- Врач-диетолог
- Врач-педиатр
- Врач -гастроэнтеролог
Калининградская область создала мощную систему стимулирования постоянного притока
молодых специалистов: В соответствии с Постановлением правительства КО № 10 от 17.01.19 г. и
приказа М3 КО № 25 от 17.01.2019г., предоставляется: единовременная выплата при первом
трудоустройстве в государственное бюджетное учреждение Калининградской области, компенсация
расходов на оплату найма жилого помещения в течении трех месяцев.
ГБУЗ «Детская областная Калининградской области» гарантирует молодому специалисту
трудоустройство, официальную" заработную плату, полный социальный пакет, надежность и
уверенность в завтрашнем дне, отзывчивость и содействие в скорейшей реабилитации в своей
профессии, индивидуальное внимание к каждому сотруднику.
С уважением, главный врач
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