
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Уфа

Номер вх. №__________ от у. У » у у_____2021 года

Цыглину А.А.
Бакирову А.А.
Викторову В.В. 
Рахматуллиной И.Р. 
Ишметову В.Ш. 
Таипову М.А.
Гараеву Р.Р.
Лазареву С.А.
Исхакову И.Р.
Билялову А.Р.
Матузову Г.Л.
Муртазину З.Я. 
Имельбаевой А.Г. 
Гизатуллиной Н.Б. 
Исхаковой Л.М.

Байчуриной Г.Г. 
Назмиевой Л.Р.
Суховой Е.Г. 
Вдовыкиной Л.В. 
Зигитбаеву Р.Н. 
Хаванской О.В. 
Абдрахимову Р.В. 
Чингизовой Г.Н. 
Фаршатову Р.С. 
Гайнуллину Р.А. 
Логвиненко Е.В. 
Парфеновой А.В. 
Архив 
проф. кафедрам 
на ученый совет 
на сайт

Для исполнения
Для ответа
Для сведения 
На ректорат

Для рассмотрения 
Прошу переговорить 
Доложить лично 
Копия мне

Ректор Павлов В.Н.
' ■_______ 2021 года

СРОК до « » 2021 года



Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения 
«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4» г. Казани

420032 г.Казань
ул. Лукин цкого, 4

Тел/факс: 554-30-69

№158 от 23.03.2021 г.

Председателю ученого совета, ректору 
ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - члену-корр. РАН 
Павлову В.Н.

Уважаемый Валентин Николаевич!

В целях трудоустройства молодых специалистов, администрация ГАУЗ 

«Детская городская поликлиника №4» г. Казани, направляет презентацию 

нашего учреждения с описанием .имеющихся вакансий и условий труда. 

Просим разместить информацию на официальном сайте вашего университета 

для привлечения будущих врачей. Также просим дать обратную связь по 

указанному адресу электронной почты.

Приложение: презентация ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4» 

г. Казань.

Главный врач Галеев Н.Э.

Исполнитель: 
и/о начальника ОК
Кудряшова Д.М. 
тел.: (843) 554-85-68 
e-mail: detpoi4@inbox.ru

mailto:detpoi4@inbox.ru


«Детская городская 
поликлиника №4» г. Казани



Вакансия Врач-педиатр 
участковый



Вакансия Врач- 
офтальмолог



Вакансия Врач-невролог



Условия работы

• Одна из самых высоких заработных плат по городу;

• Стимулирующие выплаты, доплаты за выслугу и категорию + доведение;

• Возможность получения новой квартиры в Казани (Программа Г ранта

Правительства Республики Татарстан, выделяется 800 т.р. на улучшение 

жилищных условий с необходимостью отработать в учреждение 5 лет, 

получение квартиры в течении 1-2 лет);



Условия работы

• обучение и повышение квалификации за счет работодателя;

• соблюдение социальных гарантий и трудового законодательства

РФ;

• оплачиваемый больничный лист;



Условия работы

• оплачиваемые отпуска (28 календарных дней основной отпуск, 14

календарных дней дополнительный отпуск, у врачей-педиатров участковых 3 

календарных дня за участковость после 3-х лет отработки);

• профессиональная подготовка и переподготовка за счет работодателя;

• ученические оплачиваемые отпуска;



Условия работы

• возможность совмещения;

• оплачиваемый детский день (1 день в месяц на ребенка в возрасте до 16 лет);

• дружный и профессиональный коллектив.



Средняя заработная плата

Врач-педиатр участковый 

₽44 328 (доведение - ₽11 928)

Врач-офтальмолог

₽41 027,68 (доведение - ₽9 363, 
доплата по родовым сертификатам - 
₽6 461,28)

Врач-невролог

₽41 027,68 (доведение - ₽10 339, 
доплата по родовым сертификатам - 
₽4 524,23)



Контакты
Кудряшова Дина Михайловна, и/о начальника 
отдела кадров

• 8 (843) 554-85-68
• detpol4@inbox.ru

mailto:detpol4@inbox.ru

