
Приложение 1

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Тындинская больница» 

Юридический адрес: 676290, Амурская область г. Тында ул. Зеленая 1
ФИО, должность руководителя Главный врач ГАУЗ АО «Тындинская больница Козлов Андрей Николаевич 
ФИО, должность представителя Начальник отдела кадров Приймак Инна Петровна 
Телефон, факс 8(41656) 53-100, 8(416561 46-731 
Электронная почта coma_17@mail.ru , crbcadr@mail.ru

Профессия 
(специальность 

), должность

Кол-во 
работников 

, чел.

Заработная плата, руб (размер 
должностного оклада и 

стимулирующие надбавки)

Социальные меры 
поддержки

Профессионально
квалификационные 

требования, 
образование, опыт 

работы

Дополнительные 
пожелания к 

работнику

Врач общей
практики
(общая
врачебная
практика)

2 1. Оклад -  12 640 р.
2. Районный коэффициент -  70 %.
3. Надбавка за работу в местности 
приравненной к районам Крайнего 
севера в зависимости от стажа) -  до 
50 %.
4. Надбавка за работу в сельской 
местности -  25 %.
5. Выплаты за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда -  
4%.
6. Надбавка за стаж непрерывной 
работы в учреждениях 
здравоохранения (при наличии) -  до 
20 %.
7. Надбавка за квалификационную 
категорию (при наличии) -  до 30 %.

1. Компенсация найма 
жилья.
2. Выплата подъемных в 
размере 300 000 (триста 
тысяч) рублей согласно 
Муниципальной программы 
«Социально-экономическая 
поддержка молодых 
специалистов, работающих в 
учреждениях 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
спорта, Комитете по делам 
молодежи в городе Тынде на 
2015-2024 годы».
3. Выплата единовременной 
денежной выплаты согласно

Действующий 
сертификат 
(аккредитация) по 
специальности. 
Наличие опыта 
работы -
приветствуется, но 
не является 
обязательным 
условием.

8. Стимулирующая выплата по 
результатам работы за предыдущий 
месяц.

Государственной программе 
«Земский доктор».

Врач-терапевт
участковый

2 1. Оклад -  12 640 р.
2. Районный коэффициент -  70 %.
3. Надбавка за работу в местности 
приравненной к районам Крайнего 
севера в зависимости от стажа) -  до 
50 %.
4. Надбавка за работу в сельской 
местности -  25 %.
5. Выплаты за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда -  
4%.
6. Надбавка за стаж непрерывной 
работы в учреждениях 
здравоохранения (при наличии) -  до 
20 %.
7. Надбавка за квалификационную 
категорию (при наличии) -  до 30 %.
8. Стимулирующая выплата по 
результатам работы за предыдущий 
месяц.

1. Компенсация найма 
жилья.
2. Выплата подъемных в 
размере 300 000 (триста 
тысяч) рублей согласно 
Муниципальной программы 
«Социально-экономическая 
поддержка молодых 
специалистов, работающих в 
учреждениях 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
спорта, Комитете по делам 
молодежи в городе Тынде на 
2015-2024 годы».
3. Выплата единовременной 
денежной выплаты согласно 
Г осударственной программе 
«Земский доктор».

Действующий 
сертификат 
(аккредитация) по 
специальности. 
Наличие опыта 
работы -
приветствуется, но 
не является 
обязательным 
условием.

Врач-хирург
детский

1 1. Оклад -  11 960 р.
2. Районный коэффициент -  70 %.
3. Надбавка за работу в местности 
приравненной к районам Крайнего 
севера в зависимости от стажа) -  до 
50 %.
5. Выплаты за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда -  
15%.
6. Надбавка за стаж непрерывной

1. Компенсация найма 
жилья.
2. Выплата подъемных в 
размере 300 000 (триста 
тысяч) рублей согласно 
Муниципальной программы 
«Социально-экономическая 
поддержка молодых 
специалистов, работающих в 
учреждениях

Действующий 
сертификат 
(аккредитация) по 
специальности. 
Наличие опыта 
работы -
приветствуется, но 
не является 
обязательным 
условием.

работы в учреждениях 
здравоохранения (при наличии) -  до 
10%.
7. Надбавка за квалификационную 
категорию (при наличии) -  до 30 %.

здравоохранения, 
образования, культуры, 
спорта, Комитете по делам 
молодежи в городе Тынде на 
2015-2024 годы».
3. Выплата единовременной 
денежной выплаты согласно 
Г осударственной программе 
«Земский доктор».
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mailto:crbcadr@mail.ru

