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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ В НАШЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ!

 У НАС 5 ПОЛИКЛИНИК, 3 СТАЦИОНАРА, 1 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ. РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ!

 БОЛЬНИЦА МНОГОПРОФИЛЬНАЯ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УЗКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ИНТЕРЕСНАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
РЕГУЛЯРНЫЕ АКТИВНЫЕ УРГЕНТНЫЕ ДЕЖУРСТВА ПО ГОРОДУ МИНИМУМ 
РАЗ В ТРОЕ СУТОК, БОЛЬШАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.

 ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГРАМОТНЫХ, ОПЫТНЫХ 
И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИТОВ

 У НАС ХОРОШЕЕ СНАБЖЕНИЕ МЕДИКАМЕНТАМИ И РАСХОДНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

 МОЩНАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА (ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ПО НМО, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА В ВОПРОСАХ ОПТИМАЛЬНОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА )



Наш медицинский городок состоит из нескольких 

зданий, находящихся на границе лесных зон. Чистый 

воздух, городской транспорт, дружный коллектив, 

активная профсоюзная организация (помощь в 

трудных ситуациях, организация досуга (концерты, 

боулинг, спорт, сдача ГТО, новогодние подарки).

Молодым приезжим  врачам оплачиваем съемное 

жилье (длительность минимум год при потребности) 

в размере 10 тыс. рублей в месяц.

Порекомендуем Вам наставника, 

всегда контролируем обучаемость, 

получение навыков, 

приветствуем инициативных

и желающих обучаться 

(оплачиваем доп. образова-

ние по НМО и приобретение 

смежных специальностей).



 Терапевтический корпус стационара

 на 165 коек:

 35 – пульмонология,

 50 – неврология,

 50 – кардиология,

 35 – эндокринология.

 Требуются врачи – пульмонологи (дневная работа и
дежурства), зарплата от 34 тыс.руб.,

 кардиологи (дневная работа и дежурства) от 34
тыс.руб.,

 неврологи (дежуранты) от 35 тыс. руб.,

 Анестезиологи-реаниматологи (12 вакансий) от 50
тыс. руб.



 Поликлиника по ул. Коммунистическая,24 – детская (3х этажное здание) и взрослая (7 этажное

здание).

 Требуются врачи педиатры (7 специалистов) от 42 тыс. руб., врач общей практики (2) от 37 тыс.

руб., врач терапевт участковый (2) от 37 тыс. руб., врач функциональной диагностики (2) от 25

тыс. руб., врач-онколог от 31 тыс. руб., врач реабилитолог, врач ЛФК, врач -терапевт (помощь на

дому) от 45 тыс. руб., врач – травматолог от 30,5 тыс. руб.

 Поликлиника хорошо оснащена, включает Центр амбулаторной онкологической помощи с

эндоскопическим блоком, только за последние 2 года отремонтированы обе регистратуры

(«доступная среда») и 5 отделений.



 Стоматология поликлиники (фото 1)

 Центр амбулаторной онкологии 

(фото 2, 3, 4)

 Отделение хирургическое

(Фото 5 и 6)



 Поликлиника на ул. Невского, 25

 Находится в удобной транспортной 

доступности, современное здание, выполнен 

ремонт помещений.

 Вакансии: терапевты участковые, 

травматолог, уролог, онколог, кардиолог, 

эндокринолог, отоларинголог, инфекционист, 

врач по мед.профилактике, рентгенолог, врач 

УЗИ.



 Хирургический корпус стационара на 190 коек. 

 Отделения:

 Хирургическое 40 коек

 Нейрохирургическое 30 коек

 Гинекологическое 45 коек

 Урологическое 20 коек

 Отделение скорой помощи 20 коек

 Травматологическое 35 коек

 В корпусах 2 компьютерных томографа, 

 современные рентген-кабинеты, 

 хорошо оснащенная лаборатория 

 (все анализы по Стандартам оказания помощи)

 Вакансии: нейрохирург от 50 тыс.руб., 

 хирург от 30 тыс. руб., 

 травматолог от 30,1 тыс. руб.



 Отдельное здание –

Межмуниципальный акушерско-

гинекологический центр (роддом) на 

80 коек. Отделения: 

 Акушерское отделение 50 коек

 Акушерское отделение патологии 

беременности 30 коек

 Реанимация для женщин

 Отделение для новорожденных с 

блоком интенсивной терапии

 Вакансии: анестезиолог-

реаниматолог (2 ставки) от 50 тыс. 

руб., неонатолог от 30 тыс. руб.



ЖДЕМ ВАС!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ КОЛЛЕКТИВ!
НАШИ КОНТАКТЫ (ЗВОНИТЕ СМЕЛО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ):

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АГАПОВА ЮЛИЯ РЕФАТОВНА : 

8-(4742)-258-377, СОТ. 8-958-654-17-35

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ СОЛДАТОВА АННА ПЕТРОВНА: 

8-(4742)- 258-031 И СОТ. 8-904-285-69-80

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПОЛИКЛИНИКЕ АТРОШЕНКО ОЛЬГА 
ЛЕОНИДОВНА:

8-(4742)-258-333, СОТ. 8-900-600-06-20

 электронная почта gblipetskmed@mail.ru

 Сайт http://lipetskmed.ru/

 Instagram lipetsk_med_4

mailto:gblipetskmed@mail.ru

