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Приглашаем на работу

Уважаемый Валентин Николаевич!

Г осударственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Мурманская городская поликлиника № 2» приглашает на работу выпускников 
окончивших факультеты «Лечебное дело» Башкирского государственного 
медицинского университета, в том числе выпускников ординатуры 2018 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Главный врач И.Б. Ортикова

Хайруллина Э.М., 
8(8152)600-264
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Минздрава России
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Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Мурманская городская поликлиника № 2»

ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ 
выпускникам ВУЗов 2018 года

Заработная плата от 70000 руб. (с учетом объема работ, 
квалификационной категории, компенсационных выплат, выплат 
стимулирующего характера].

Меры социальной поддержки молодых специалистов:
Единовременная компенсационная выплата в размере 

500 тысяч рублей;
- Трудовой договор заключается бессрочно, без испытательного 

срока;
- Возможность совмещения должностей;
- Дополнительно к заработной плате начисляются Северная 

надбавка в размере 80 % и районный коэффициент в размере 50 %, 
проценты за работу с вредными условиями труда;

- Ежемесячно выплачивается надбавка 20% к должностному окладу 
молодым специалистам, не имеющим медицинского стажа, дающего 
право на получение надбавки за продолжительность непрерывной 
работы (до момента возникновения надбавки за непрерывный стаж 
работы);

- Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 
52 календарных дней + дополнительный оплачиваемый отпуск за 
вредные условия труда (за фактически отработанное время);

- Производится компенсация оплаты проезда к месту отдыха и 
обратно один раз в два года;

- Оказывается содействие при устройстве детей в детское 
дошкольное учреждение;

- Созданы условия для профессионального роста специалистов;
- Производится ежеквартальная денежная выплата за оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в размере 15 тысяч рублей.

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, проспект Кольский 149А 
E-mail: muzgp7@bk.ru 
Сайт: mgpol2.ru 
Контактные телефоны:
Главный врач: Ортикова Инна Борисовна 
телефон (приемная): 8(815 2) 60-13-91/факс: 600-116 
Начальник отдела кадров: Вышеславцева Марина Владимировна 
телефон: 8 (8152) 600-264
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