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на №_______________ от_______________
Ректору ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный 
медицинский университет» 
Павлову В.Н.

ул. Ленина, д. 3, г. Уфа, 
Республика Башкортостан, 
450008
rectorat@bashgmu.ru

Уважаемый Валентин Николаевич!

Прошу Вас оказать содействие в вопросе привлечения специалистов 
с высшим медицинским образованием для работы в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, 
и рассмотреть возможность:

- размещения на сайте возглавляемого Вами учреждения информации 
о вакантных должностях медицинских работников города Севастополя: 
https://sevdz.ru/specialists/vakansii-lpu/ ;

- трансляции презентации о трудоустройстве в медицинские организации 
города Севастополя при проведении ярмарок вакансий (прилагается);

- проведения совместной онлайн видеоконференции со студентами.
Контактное лицо: Поданева Оксана Васильевна, начальник отдела 

кадровой работы Организационно-правового управления Департамента 
здравоохранения города Севастополя, +7 978 714 95 50, ok.zdrav@sev.gov.ru.

С уважением,
Директор Департамента здравоохранения - 
член Правительства Севастополя В.С. Денисов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1 d6bd7fedO 14cf00000005412ef0001 
Владелец: Денисов Виталий Степанович 
Действителен: с 18.11.2020 до 18.11.2021

Подлинник электронного документа хранится в системе электронного 
документооборота Правительства Севастополя в деле 

№ 01-04-12.03-26 за 2021 г.
ВЕРНО

Уполномоченное лицо Kyxaqvyxll.B. Главный специалист-эксперт

Шпилевая Марина Дмитриевна, 
(8692)41-73-13
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Городская больница № 5

Городская больница № 9
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В Севастополе строятся 12 новых медицинских объектов:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА: ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

больница скорой медицинской помощи

онкологический диспансер 

инфекционная больница 

стационар на 140 коек

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА:

поликлиника

врачебная амбулатория

три поликлиники

три подстанции скорой помощи



ДЕПАРТАМВГГ
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ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Наставничество и поддержка

Валентина Гавриляк,

В наших больницах и поликлиниках работают доктора 
с многолетним стажем, воспитавшие многих медицинских 

работников.

Они помогают молодым специалистам войти в трудовой коллектив, 
повысить качество практической подготовки, освоить нормы 

медицинской этики. Василий Ощепков, 
провёл первую в России 

брахитерапиюКоллективы севастопольских медицинских учреждений -
главный врач городской 

больницы №4

Геннадий Олиниченко, один 
из первых в Крыму начал проводить 

эндопротезирование

это команды врачей, верных профессии, это бережное сохранение 
традиций, взаимная поддержка.

Анна Макиенко, 
заведующая образцовой 

поликлиникой

Стелла Белоглазова, 
заведующая 

гинекологией

Виктор Непомнящий, 
выполняет более 700 

сложных операций в год
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Какие перспективы?

Во многих медицинских учреждениях сейчас 
идут капитальные ремонты, поступает новейшее 
оборудование.

Условия работы стали намного более 
комфортными, чем раньше.

В Севастополе будут строиться новые 
поликлиники - взрослые и детские, а также 
специализированные медучреждения 
и подстанции скорой помощи.
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Единовременные выплаты

• Высшее медицинское или среднее 
профессиональное образование

• Наличие сертификата специалиста

• Возраст до 50 лет
• Гражданство РФ

специалистам из других Возраст и гражданство определяются на момент заключения
реГИОНОВ договора
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Молодые специалисты, впервые приступившие к работе, 
на протяжении трёх лет получают ежемесячные выплаты:

Ежемесячные выплаты 
молодым специалистам

• Высшее медицинское или среднее 
профессиональное образование

• Наличие сертификата специалиста

• Возраст до 35 лет
• Гражданство РФ
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Региональная доплата 
медицинским работникам

Ежемесячно получают региональные доплаты следующие 
категории медицинских работников:

• Участковые врачи • Врачи выездных бригад СМП
• Врачи общей практики • Фельдшеры СМП

• Медсестры выездных бригад СМП
• Участковые медсестры

Участковые врачи 
врачи СМП:

5 000 руб.

Участковые медсестры 
медсестры СМП:

2 500 руб.

Фельдшеры скорой 
медицинской помощи

3 000 руб.
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Компенсация аренды жилья 
медицинским работникам

Врачи первичного звена и врачи-онкологи получают 
компенсацию аренды жилья.

Важное условие: у врача и его родственников
не должно быть в собственности жилья в Севастополе.

Выплата предоставляется ежемесячно,
в соответствии с договором аренды, но не более:

20 000 руб.
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С кем связаться?
Отдел кадров Департамента здравоохранения 

города Севастополя:

+7 (978) 714-95-50-Оксана Васильевна Поданева, 
начальник отдс эв

ok.zdrav@s


