Вновь прибывшим врачам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
• выплата единовременного пособия молодым врачам (до 35 лет) в размере 150 тысяч рублей;
• компенсация затрат по оплате за съемное жилье в
размере до 10-ти тысяч рублей;
• выплата на приобретение квартиры врачам:
– оплата первоочередного взноса за приобретаемое
жилое помещение;
– единовременная компенсация части затрат
по полученному ипотечному кредиту
на приобретаемое жилье.
• стимулирующая надбавка молодым специалистам
в возрасте до 30 лет в размере 20% к окладу;
• выплата за работу в районах Крайнего Севера в
размере 50% от начисленной заработной платы;
• выплата за районный коэффициент за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера в
размере 40 % от начисленной заработной платы;
• оплата льготного проезда в отпуск и обратно любым
видом транспорта - 1 раз в два года.

КОНТАКТЫ
665709, Иркутская область, город Братск,
жилой район Энергетик, улица Погодаева,
дом 1. телефоны:
факс/приемная: 8 (3953) 33-39-69
отдел кадров: 8 (3953) 37-25-91
Телефон начальника кадров Чупиной
Юлии Ивановны: 8-904-147-12-80 (Теле2)
Сотовый телефон заместителя главного
врача по организационно-методической
работе Аллы Михайловны Евтушевской:
8-904-935-67-86 (МТС),
8-924-621-03-48 (Мегафон)
E-mail: kadry@gb2-bratsk.ru
Сайт: gb2-bratsk.ru
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СХЕМА ПРОЕЗДА

главный врач
Евгения Анатольевна

КРОПОТИНА

ОГБУЗ «Братская городская больница №2» расположена в экологически
чистом районе города Братска. Удобная транспортная развязка позволяет
с легкостью добраться как железнодорожным, так и авиатранспортом.

В состав Регионального сосудистого центра № 2 (РСЦ 2) входит отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения;
кардиологическое отделение, неврологическое отделение, планируется открытие нейрохирургии.

В 4-х зданиях размещены: взрослая
поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, круглосуточный стационар и дневные стационары.

Региональный сосудистый центр № 2 обслуживает жителей г.Братска, Братского района, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Нижнеилимского районов.

В общей сложности больница обслуживает 52 тысячи человек – жителей
Падунского округа. Из них 41 тысяча –
взрослое население и 11 тысяч – дети.

ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» – многопрофильное медицинское учреждение, в состав которого входит «Региональный сосудистый
центр№2», стационар хирургического
профиля, включающий в себя:
– офтальмологическое отделение,
– хирургическое отделение,
– гинекологическоеотделение
с дневным стационаром,
– травматологическое отделение,
– отделение анестезиологии
и реанимации.
На базе ОГБУЗ «Братская городская
больница №2» в2018 году открыт Региональный сосудистый центр № 2

В стационаре имеются: приемное отделение для экстренных и плановых больных,
операционный блок на 5 операционных с эндоскопическим комплексом для выполнения
хирургических, гинекологических и травматологических операций.
Для работы в Региональном сосудистом
центре № 2, стационаре требуются:
– врачи-неврологи,
– врачи-анестезиологи-реаниматологи,
– врачи-кардиологи,
– врач по медицинской реабилитации,
– врачи-акушеры-гинеколог
– врачи-травматологи-ортопеды,
– врачи-хирурги.
Врачи будут проходить повышение
квалификации на центральных базах.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
ОТ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Диагностическая служба ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» представлена следующими отделениями:
– отделение лучевой диагностики, включая
компьютерную томографию;
– клинико-диагностическая лаборатория;
– бактериологическая лаборатория;
– патологоанатомическое отделение;
– эндоскопическое отделение;
– отделение ультразвуковой диагностики;
– физиотерапевтическое отделение
(физио, ЛФК, массаж);
– отделение функциональной диагностики.

Для работы в поликлинике требуются:
– врач-невролог,
– врач-офтальмолог,
– врачи-терапевты участковые,
– врачи-педиатры участковые,
– врачи-акушеры-гинекологи,
– врач-кардиолог,
– врач ультразвуковой диагностики,
– врач по функциональной диагностике.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
ОТ 85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
На территории ОГБУЗ «Братской городской
больницы №2» в 2017 году открыт филиал ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», что позволяет
оперативно проводить сложные исследования,
необходимые для эффективного лечения.

