
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Д Е ПА РТ А М ЕН Т
З Д Р АВО О Х Р А Н Е НИ Я

ул. Б. Московская, д.61, г.Владимир, 600000 
факс (4922) 77-85-27, тел. (4922) 77-85-31 

e-mail: d z@ avo.ru  
http://dz.avo.ru  

ОКПО 00088733, ОГРН 1023301285787, 
ИНН/КПП 3327101468/332901001

21.03.2019 №ДЭ-2337-09-07 

на № ___  от

Уважаемый Валентин Николаевич!

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 
обращается к Вам с предложением о сотрудничестве в вопросах трудоустройства 
выпускников возглавляемого Вами университета в медицинских организациях 
Владимирской области.

В настоящее время потребность во врачах в регионе составляет около 1000 
человек. Наиболее востребованными являются врачи первичного звена, а также 
врачи-анестезиологи-реаниматологи. скорой медицинской помощи, неврологи, 
рентгенологи, оториноларингологи, клинической лабораторной диагностики и др.

В целях привлечения и закрепления медицинских работников во 
Владимирской области действует ряд программ, предусматривающих 
предоставление мер социальной поддержки:

- единовременная компенсационная выплата в размере 100,0 гыс.рублей 
врачам -  молодым специалистам в возрасте до 35-ти лет, прибывшим в 
государственные учреждения здравоохранения;

- единовременная компенсационная выплата в размере 300,0 тыс.рублей, 
врачам -  молодым специалистам в возрасте до 35-ти лет, прибывшим на работу в 
первичное звено (врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым 
и врачам общей практики);

- выплата ежемесячной денежной компенсации в размере от 4,0 до 15,0 
тыс.руб. за наем (поднаем) жилых помещений;

- меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работающим в сельских 
поселениях и поселках городского типа;

- льготное ипотечное кредитование, предусматривающее выплату субсии на 
уплату первоначального взноса и ежемесячной компенсации на оплату процентов 
по ипотечному кредиту (займу) в течение 5 лет;
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- программа «Земский доктор».

Во многих муниципальных образованиях выделяется служебное жилье.

В целях более полного информирования о перспективах работы во 
Владимирской области и возможности решения социально-бытовых вопросов 
предлагаем провести встречу студентов старших курсов и ординаторов с 
руководителями департамента здравоохранения администрации Владимирской 
области и главными врачами государственных учреждений здравоохранения 
региона в форме видеоконференции.

О принятом Вами решении просим сообщить в департамент 
здравоохранения администрации Владимирской области.

Координатор мероприятий по трудоустройству медицинских работников -  
начальник отдела кадров департамента здравоохранения Шидловская Светлана 
Александровна. Контактная информация: телефон служебный 8(4922) 52-99-42, 
телефон мобильный 8 915 790 84 31, адрес электронной почты 
s.a.shidlovskaya@dzavo.ru.

Надеемся на успешное сотрудничество.

Директор департамента А.С.Мозалёв
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