
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

“ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2”



КОЛЛЕКТИВ ПОЛИКЛИНИКИ



 СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ø Лечебно-профилактическое отделение № 1
по адресу ул. 7-ой Гвардейской, 19а

Ø Лечебно-профилактическое отделение № 2
по адресу ул. Ополченская, 43

Ø Лечебно-профилактическое отделение № 3
по адресу ул. Николая Отрады, 4а

Ø Стоматологическое отделение № 4
на базе ГУЗ «Детская клиническая больница №8» по 
адресу ул. Ковровская, 2



Лечебно-профилактическое отделение № 1

§ Детские терапевтические 

кабинеты (включая школьные)

§ Хирургические кабинеты

§ Ортодонтические кабинеты 

§ Взрослый терапевтический 

кабинет

§ Ортопедический кабинет



Лечебно-профилактическое отделение № 2

§ Детские терапевтические кабинеты 

(включая школьные)

§ Хирургический кабинет

§ Ортодонтический кабинет



Лечебно-профилактическое отделение № 3

§ Детские терапевтические кабинеты 

(включая школьные)

§ Хирургический кабинет

§ Ортодонтический кабинет



Стоматологическое отделение № 4
Лечение и удаление зубов в условиях общего  обезболивания



ВАКАНСИИ:

врач-стоматолог детский/врач-стоматолог

Квалификационные требования:

o Высшее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология"

o Ординатура или профессиональная переподготовка по специальности 

"Стоматология детская" при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология"

o Наличие сертификата специалиста по специальности «Детская 

стоматология» или “Стоматология общей практики» или свидетельства 

об аккредитации по специальности «Стоматология общей практики»

Требования к стажу работы не предъявляются.



Условия оплаты труда:
1.Должностной оклад 19625,0 рублей;

2.Выплаты компенсационного характера:

2.1. Выплата на работах с вредными и опасными условиями труда в 

размере 5% от должностного оклада.

3.Выплаты стимулирующего характера:

3.1. Выплата за качество выполняемых работ - до 20% должностного 

оклада;

3.2.Надбавка за наличие квалификационной категории - до 20 % 

должностного оклада;

3.3. Надбавка за выслугу лет - до 20 % должностного оклада;

3.4. Надбавка за интенсивность в работе - до 210% должностного оклада.

4. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год в 

размере, не превышающем 300% должностного оклада в расчете на год.



Предоставление дополнительных социальных гарантий:

v Обеспечение спецодеждой

v Оплата обучения на циклах повышения квалификации, а также 

профессиональной переподготовки по другой специальности в соответствии с 

потребностями учреждения

v Проведение за счет работодателя периодических медицинских осмотров

v Материальное вознаграждение, премии и поощрения – к новому году, 

юбилейным датам, ко дню медицинского работника и др., на приобретение 

лекарственных средств, дорогостоящей бытовой техники, ремонт жилого 

помещения, обучение детей, рождение детей, ко дню бракосочетания, в связи с 

выходом на пенсию и др.

v оплата оказания медицинских услуг скорой медицинской помощи, оказываемых 

ООО «Волгоградская неотложка»



Для трудоустройства обращаться

В отдел кадров: ул. 7-ой Гвардейской, 19а, каб. 32

 тел.(8442) 24-33-07

Резюме отправлять по адресу: detstom@mail.ru

Мы ищем молодых специалистов, чтобы вырастить 
их до профессионалов!



Пациенты уже ждут вас!!!


