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 Постановление Правительства Мурманской области от 01.06.2020 № 369-ПП утвержден Порядок предоставления 

мер соц. поддержки лицам, обучающимся в ординатуре, получившим высшее медицинское образование, заключившим 

договоры о получении платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах социальной поддержки и 

трудоустройстве. 

 Гражданин, получивший высшее мед. образование и заключивший договор о получении платных образовательных 

услуг по программе ординатуры, изъявивший желание трудоустроиться в Мурманской области, может подать заявление и 

получить следующие меры социальной поддержки: 

 компенсационные выплаты в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры; 

 ежемесячная стипендия в размере 5000 руб. 

 

ВАКАНСИИ: 

 Врач-анестезиолог-реаниматолог (возможно трудоустройство вахтовым 

методом работы в период ежегодных отпусков) 

 Врач-детский хирург 

 Врач-педиатр 

 Врач-рентгенолог 

 Есть вакансии по другим специальностям – уточняйте. 

  

ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРДИНАТУРЕ!!! 

 Есть возможность предоставления мер социальной поддержки при заключении 

договора с ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» 

 Для ординаторов 2-го года обучения по вышеуказанным специальностям, 

заканчивающим обучение в 2021 г – есть возможности трудоустройства в данную 

мед. организацию с предоставлением следующих выплат компенсационного 

характера: 

 Единовременная выплата в размере 500 000 руб при трудоустройстве. 

 Выплата в течение первого года работы (ежеквартально) в размере 15 000 руб на 

компенсацию коммунальных расходов. 

 По выбору работника – проживание в гостинице на территории ГБОУЗ МОДКБ или 

частичное погашение расходов, связанных с арендой жилья. 

 Льготное ипотечное кредитование в Мурманской обл. для медработников с единовременной 

оплатой ипотечного кредита в размере 20% от стоимости жилья. 

 Оплата проезда и провоза багажа при трудоустройстве. 

 Заработная плата с начислением полярной надбавки и северного коэффициента при 

трудоустройстве. 
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 Размер заработной платы варьируется от 80 000 руб и зависит от специальности и объема 

работ. 

КОНТАКТЫ: 

ГОБУЗ “Мурманская областная детская клиническая больница”: 

8 (8152) 43-50-10 – и.о. главного врача Анопченко Леонид Юрьевич, э/п: 

mdgb@com.mels.ru 

8 (8152) 43-33-59, 8-952-198-38-23 – начальник отдела кадров Оборотова Ия 

Леонидовна, е-mail: ya.oborotova@yandex.ru 

Министерство здравоохранения Мурманской области: 

8 (8152) 486-160 – начальник кадровой политики и мобилизационной подготовки 

Колесникова Наталья Николаевна. 

8 (8152) 486-165 ведущий специалист кадровой политики и мобилизационной 

подготовки Середина Тереза Александровна 
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