Уважаемые граждане, ищущие работу!
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Братска
информирует граждан, имеющих медицинское образование либо опыт работы в медицинской сфере,
о вакансиях, поданных учреждениями здравоохранения и осуществляющих деятельность
на территории города Братска и Братского района:
акушерка – зарплата от 30000 рублей;
врач (различных специализаций) - зарплата 50000-110000 рублей;
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – зарплата от 50000 рублей;
лаборант – зарплата 25000-35000 рублей;
медицинская сестра (различных специализаций) – зарплата от 25000-40000 рублей;
медицинский лабораторный техник – зарплата от 30000 рублей;
медицинский статистик – зарплата от 23000 рублей;
провизор аптеки – зарплата от 33900 рублей;
рентгенлаборант – зарплата от 30000-35000 рублей;
фельдшер (различных специализаций)– 30000-80000 рублей
Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки:
- в городе Братске - Врачам: подъемные молодым врачам-специалистам 150000 рублей;
обеспечение местами в детские дошкольные учреждения; единовременное денежное пособие врачам,
прибывшим в г.Братск для работы в областных государственных учреждениях здравоохранения;
частичная компенсация затрат по оплате за жилое помещение, предоставленное по договору найма
жилого помещения врачам, прибывшим в г.Братск для работы в областных государственных
учреждениях здравоохранения; социальные выплаты на приобретение жилого помещения врачам
областных государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории г.Братска
- в Братском районе:
1) Врачам: предоставляется аренда жилья или служебное жилье по договору социального найма;
подъемные молодым врачам-специалистам 150000 рублей и повышающий персональный коэффициент
к окладу;
2) Акушеркам, медицинским сестрам, рентгенлаборантам, фельдшерам: подъемное пособие
как молодому специалисту в размере 75000 рублей и повышающий персональный коэффициент к
окладу; служебное жилье по договору социального найма;
3) Заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами: подъемное пособие как молодому
специалисту в размере 75000 рублей; 25 % надбавка к окладу как специалисту работающему в
сельской местности, служебное жилье по договору социального найма, выплата 1000000 рублей как
участнику программы "Земский фельдшер".
Приглашаем граждан, ищущих работу, за информацией о вакансиях обращаться
в Центр занятости населения города Братска:
ул. Пионерская, д. 7, каб. 16, 22 (1-й этаж): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
с 9.00 час до 17.00 час, Обед с 13.00 час до 13.48 час;
п. Падун, ул. Гидростроителей, д. 53, каб. 413 - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
с 9.00 час до 17.00 час, Обед с 13.00 час до 13.48 час;
г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 17А - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 час до
17.00 час, Обед с 13.00 час до 13.48 час.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

