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Уважаемая Татьяна Владимировна!

Прошу довести до сведения выпускников специалитета и ординатуры об 
имеющихся вакансиях и предоставлемых гарантиях при трудоустройстве в нашем 
учреждении.

При заключении трудового договора с работником гарантируем: 
- соц. пакет;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
имеющейся специальности; __ _ ___ _________
- оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно один раз в два года неработающим 
членам семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям);
- прибывшим из других регионов РФ (из-за пределов Республики Коми) выплачивается 
единовременное пособие в размере двух месячных окладов, оплата стоимости проезда 
работника и членов его семьи к месту работы;
- предоставляется оплачиваемый отпуск 7 календарных дней для обустройства на новом 
месте.
- компенсируется наем жилья в размере до 15 тысяч рублей ежемесячно в течение 6 
месяцев;
- для ряда востребованных специальностей предусмотрена единовременная выплата в 
размере 1 млн рублей, при условии работы в учреждении не менее 5 лет;
- трудоустроенным производится единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, при 
условии работы в учреждении не менее 3-х лет.

Кроме того, ГБУЗ РК «ВБСМП» направляет выпускников специалитета для 
дальнейшего обучения по программе целевой ординатуры.

Город Воркута расположен в районе Крайнего Севера, имеется авиационное и 
железнодорожное сообщение.

Имеющиеся вакансии:
- Врач-терапевт участковый терапевтического отделения поликлиники - 2;
- Врач-кардиолог кардиологического отделения, стационар - 1;
- Врач-невролог неврологического отделения, стационар - 1;
- Врач общей практики (семейный врач) терапевтического отделения поликлиники - 2;
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- Врач по медицинской реабилитации дневного стационара поликлиники - 1;
- Врач-гериатр кабинета медико - санитарной помощи людям пожилого возраста 
поликлиники - 1;
- Врач по паллиативной медицинской помощи выездной паллиативной бригады 
поликлиники - 2;
- Врач-колопроктолог травмо-хирургического отделения поликлиники - 1;
- Врач-гастроэнтеролог специализированного отделения (отделение узких специалистов) 
поликлиники - 1;
- Врач-невролог специализированного отделения (отделение узких специалистов) 
поликлиники -1;
- Врач-эндоскопист травмо-хирургического отделения поликлиники - 1;
- Врач-травматолог-ортопед травмо-хирургического отделения поликлиники - 1;
- Врач ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики - 1;
- Врач-профпатолог центра профессиональной патологии - 3;
- Врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики - 1;
- Врач общей практики (семейный врач) Воргашорской больницы - 1;

- Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации - 3;
- Врач скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи - 2;
- Врач-инфекционист инфекционного отделения - 1;

- Врач-статистик отдел медицинской статистики -J.;
- Врач-нефролог терапевтического отделени^^е^орд
- Врач функциональной диагностики отде

Главный врач ГБУЗ РК «ВБСМП»

цонара - 1;
й диагностики - 1.
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