ВАКАНСИИ
Специальность

Кол-во
требуемых
специалистов
(чел)

Предполагаемая оплата труда (должностной
оклад, надбавки, стажевые, северные и
районные коэффициенты)
-Оклад

без квалификационной категории
– 4370 руб.

Врач-психиатр

Врач психиатрнарколог

Врач судебный
психиатрический
эксперт

Врач-психотерапевт

Перспективы
дальнейшей
специализации

2

Судебнопсихиатрическая
экспертиза

2

Надбавки к окладу:

Карьерный рост
заведующий
отделением

-- Районный коэффициент – 30 %

Карьерный рост

1
-- За работу на Севере - 50 %

1

(для приезжих в районы Севера в
возрасте до 30 лет, согласно ТК РФ
северная надбавка зарабатывается: через
год – 10 %, далее каждые полгода по 10
%, всего – 50 %, согласно
Коллективному договору через 6 мес.- 10
%, через год – 30 %, через 1,5 года – 50
%;
для приезжих в возрасте после 30 лет,
согласно ТК РФ северная надбавка
зарабатывается каждый год по 10 %, т.е.
через 5 лет – 50 %, согласно
Коллективному договоручерез 6 мес.
работы – 10 %, через 1 год – 30 %, через
1,5 года – 50 %, т.е. вместо 5 лет по ТК,
северная надбавка в размере 50 %
зарабатывается через 1,5 года работы).

-- За непрерывный стаж работы в
здравоохранении свыше 3-х лет – 20 %,
свыше 5-ти лет – 30 %

-- За работу во вредных и опасных
условиях труда – 25 %.

Специальность

Кол-во
требуемых
специалистов
(чел)

Предполагаемая оплата труда (должностной
оклад, надбавки, стажевые, северные и
районные коэффициенты)

Перспективы
дальнейшей
специализации

-- Стимулирующие выплаты – 30 %.

А также дополнительная оплата труда
за оказание платных услуг и
круглосуточные врачебные дежурства
по специальности в стационарных
отделениях.

Социальные льготы и гарантии молодым специалистам:

- Надбавка к окладу как молодому специалисту в размере 25 % в течение 3-х лет работы
после окончания учебного заведения.
- Для приезжих в районы Севера выплачиваются подъемные согласно ст. 326 ТК РФ:
Единовременное пособие в размере 2-х месячных окладов, единовременное пособие на
каждого прибывшего члена семьи в размере ½месячного оклада работника, оплата
проезда работнику и членам его семьи в пределах РФ по фактическим расходам, оплата
стоимости провоза багажа не свыше 5 тонн на семью, оплачиваемый отпуск на
обустройство в количестве 7 календарных дней.
Возможность предоставления жилья:

Аренда жилья за счет учреждения в течении трех лет, договор найма с соцзащитой с
оплатой коммунальных услуг за счет работника

