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История учреждения
Старейшее медицинское учреждение в г. Братске было открыто с 1956 года, в момент строительства Братской ГЭС.
За годы работыОГБУЗ «Братская городская
больница № 2» стало многопрофильным учреждением, включающим хирургический, травматологический, реанимационный профиль.
Подразделения учреждения включают в себя:
взрослую поликлинику, детскую поликлинику,
дневной стационар (кардиологического, неврологического, терапевтического профиля), женскую
консультацию, стационар (хирургическое, травматологическое, гинекологическое, анестезиологии-реанимации, эндоскопическое, патологоанатомическое, офтальмологическое) отделения.
Лечебное учреждение оказывает помощь населению п. Падун, п. Энергетик, п. Гидростроитель, Братского района, Нижнеилимского района,
Чунского района и других районов Иркутской
области.
В настоящее время штатное расписание ОГБУЗ
«Братская городская больница № 2» составляет
1034 ставок.
Планируется открытие ангио-хирургического
отделения на базе ОГБУЗ «Братская городская
больница № 2».
К концу 2017 года планируется открытие Филиала «Иркутского клинического консультативно-диагностического центра» в Братске на базе
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2».
Иркутский диагностический центр стал первым
в стране из аналогичных медучреждений, которой открывает свой филиал в Братске. Та инновационная площадка для внедрения медицинских
разработок, которая активно развивается в Иркутске, теперь появится в Братске.

Вакансии

Меры социальной поддержки

 Врач – невролог

 Выплата за работу в районах Крайнего Севера в размере 50%;

(заработная плата от 52 тыс. руб.)
 Врач – офтальмолог
(заработная платаот 60 тыс. руб.)
 Врач – оториноларинголог

 Выплата за районный коэффициент за работу в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера в размере
40%;

(заработная плата от 53 тыс. руб.)
 Врач – хирург
(заработная плата от 56 тыс. руб.)
 Врач – акушер – гинеколог
(заработная плата от 45 тыс. руб.)
 Врач – педиатр участковый

 Оплата льготного проезда в
ежегодном отпуске любым видом транспорта – 1 раз в два
года;

(заработная плата от 50 тыс. руб.)
 Врач – терапевт участковый
(заработная плата от 55 тыс. руб.)
 Врач – травматолог ортопед
(заработная плата от 43 тыс. руб.)

 Выплата единовременного
пособия врачам (возраст до 35
лет) в размере 150 тыс. руб.;

 Врач клинической лабораторной
диагностики (заработная плата от
52 тыс. руб.)
 Фельдшер-лаборант
(заработная плата от35 тыс. руб.)

 Компенсация затрат по оплате за жилое помещение в
размере 10 тыс. руб.

 Медицинская сестра стационара,
поликлиники
(заработная платаот 30 тыс. руб.)

