
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа» является крупнейшим лечебно-
профилактическим учреждением Белгородской области. Ежегодно в ее стенах свыше
300 тысяч пациентов получают высококвалифицированную медицинскую помощь
по 33 специальностям хирургического, терапевтического и акушерско-
гинекологического профилей. С 2007 года Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа стабильно занимает позицию лидера среди
медицинских учреждений, участвующих в оказании высококвалифицированной     
 специализированной      и      высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации.  Высокотехнологичная   медицинская   помощь   оказывается

в 22 отделениях больницы 13 по профилям, таким как сердечно-сосудистая хирургия, травматология и
ортопедия (спинальная травма), травматология и ортопедия (эндопротезирование суставов), нейрохирургия,
неонатология, акушерство и гинекология (вспомогательные репродуктивные технологии), трансплантация
органов и тканей, онкология.
   В состав больницы входят: консультативная поликлиника на 600 посещений в смену, 22 специализированных
отделения круглосуточного стационара на 1055 коек, дневной стационар на 27 коек, перинатальный центр на
522 койки, консультативно- диагностический центр на 200 посещений в смену, центр медицинской
реабилитации на 150 посещений в смену, параклинические отделения, отделение санитарной авиации и прочие
структурные подразделения.
          В штате больницы трудятся более 3500 сотрудников, из них 673 врача и 1629 медицинских работника
среднего звена, 11 докторов и 85 кандидатов медицинских наук. За высокий профессионализм и добросовестный
труд 24 сотрудника удостоены высокого звания «Заслуженный врач РФ», 50 награждены отраслевым знаком
«Отличник здравоохранения». 1292 работника Белгородской областной клинической больницы Святителя
Иоасафа имеют высшую и первую квалификационные категории, 250 специалистам присвоена 2
квалификационная категория. 35 врачей являются главными внештатными специалистами-экспертами
департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. 17 докторов признаны
победителями Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в различных номинациях.



         Коллектив Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа находится в состоянии
постоянного творческого поиска, ведется научная работа, внедряются новые технологии. 
       С 2013 года Государственной инспекцией труда в Белгородской области учреждение здравоохранения
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» включено в реестр работодателей,
гарантированно соблюдающих трудовые права работников. 

 
Администрация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 
приглашает для трудоустройства:

 

- Врачей-анестезиологов-реаниматологов
- Врачей-неонатологов
- Врачей-нефрологовэ
- Врачей-торакальных хирургов
- Врачей-реабилитологов

Контактное лицо: заместитель главного врача по кадрам Присяжнюк Елена Борисовна, 
телефон 8 (4722) 50-49-47
Телефоны отдела кадров: 8 (4722) 50-45-18, 8 (4722) 50-45-19
Наш адрес: г. Белгород, улица Некрасова, дом 8/9
Сайт: www.belokb.belzdrav.ru, instagram.com/okb_belgorod


