
Врач - терапевт участковый (от 50 000 

руб) 

Врач общей практики (от 50 000 руб) 

Врач-хирург (от 60 000 руб) 

 

Врач-невролог (от 55 000 руб) 

Врач-онколог (от 60 000 руб) Врач-эндокринолог (от 50 000 руб) 

Врач ультразвуковой диагностики  

от 46 000 руб) 

Врач-травматолог-ортопед (от 55 000 

руб) 

Врач-офтальмолог (от 60 000 руб) Врач-рентгенолог (от 45 000 руб) 

Врач-пульмонолог (от 50 000 руб) Врач-оториноларинголог (от 55 000 руб) 

Врач-кардиолог (от 70 000 руб) Врач-психотерапевт (от 50 000 руб) 

Врач функциональной диагностики 

(от 43 000 руб) 

 

Приглашаются на работу выпускники следующих специальностей: 

Выпускникам предусматриваются следующие выплаты и компенса-

ции: 

• содействие в запросе квотируемого рабочего места для получения еди-

новременной компенсационной выплаты в размере 500 тысяч рублей и 

ежеквартальной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в размере 15 тысяч рублей в течение одного года со дня 

заключения трудового договора (при условии выделения квоты для ГОБУЗ 

«МГП № 1»); 

• содействие в получении единовременной социальной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения на территории Мур-

манской области. Требования: данная организация является основным 

мостом работы, имеющих гражданство РФ, не получавших ранее мер 

государственной поддержки, признанных нуждающимися в предостав-

лении выплаты; 

По данным специальностям рассматривается вопрос предоставления 

целевых мест для дальнейшего обучения в ординатуре. 



• Единовременное пособие в размере 6 должностных окладов; 

• Ежемесячная 20% надбавка к должностному окладу в течение первых трёх 

лет работы (при отсутствии медицинского стажа); 

• Ежегодная разовая материальная помощь в размере 0,4 должностного 

оклада; 

• Разовая материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере 0,6 должностного оклада, врачам-терапевтам участковым и вра-

чам общей практики—1,6 должностного оклада; 

• стимулирующая выплата «Укрепление кадровой политики», в течение четы-

рех месяцев с даты заключения трудового договора (до 43 750,00 рублей в 

месяц). 

Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях, располо-

женных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областно-

го бюджета, процентная надбавка к заработной плате устанавливается в 

полном размере с первого дня трудоустройства 

Выпускники обеспечиваются жильем на условиях коммерческого найма с 

оплатой 50% от стоимости договора. 

По всем вопросам 

обращаться: 

183038, г. Мурманск, 

Ул.Шмидта, дом 41/9 

телефон: 8-911-306-34-09 

Гезей Наталья Федоровна 

Е-mail: zam.omr@mgp1.ru 

Сайт www.mgp1.ru 

 

Главный врач  

Агеев Сергей Михайлович 

8-911-300-22-01 

 

ПОЛЯРНЫЕ НАДБАВКИ: 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 52 (пятидесяти двух) ка-

лендарных дней с оплатой льготного проезда к месту отдыха и обратно 

один раз в два года. 


