Государственное бюджетное
учреждение
«Альменевская центральная
районная больница»

История развития учреждения
28 января 1951г. была создана Альменевская районная больница. В
ней насчитывалось 3 отделения: общее, родильное, инфекционное.
Сегодня здравоохранение Альменевского района представлено:
центральной районной больницей и 31 фельдшерско-акушерским
пунктом, обеспечивающими первичную медико-санитарную помощь
населению Альменевского района. Лечебно-диагностическая помощь
оказывается в поликлиническом, хирургическом, терапевтическом,
гинекологическом отделениях, акушерском отделении патологии
беременности, и детском отделениях. Параклинические службы
больницы представлены: клинико-диагностической и
бактериологической лабораториями; физиотерапевтическим ,
рентгенологическим кабинетами; кабинетами функциональной и
ультразвуковой диагностики.
За высокий профессионализм, опыт работы, преданность своему
дело более 60 медицинских работников имеют награды Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Правительства и
Департамента здравоохранения Курганской области.

Структура населения района
Общая численность населения Альменевского
района составляет 9625 человек, среди них:
Женщин фертильного возраста – 1710;
Дети (от 0 до 17 лет) - 1844;
Дети (от 0 до 14 лет) - 1545;
Дети до года – 75;
Подростки (15-17 лет) – 299;
Юноши (17 – 21 год) – 181.

Потребность больницы в
специалистах
Альменевская ЦРБ, на данный момент, имеет
следующие вакантные должности специалистов:
1. Врач офтальмолог;
2. Врач инфекционист;
3. Врач терапевт;
4. Врач психиатр;
5. Врач клинической лабораторной диагностики;
6. Врач эндоскопист.

Потребность региона в
специалистах
В Курганской области 58 медицинских
организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения Курганской области
Потребность медицинских организаций
Курганской области во врачах - специалистах
составляет 432 вакансии по 50 специальностям.

Заработная плата по региону
Средняя заработная плата врача в селе на одну
ставку, составляет 20 тыс. рублей, с возможностью
совмещения должностей, ночные дежурства,
ургентства на дому – до 60-70 тыс. рублей.
«По итогам 8 месяцев 2019 года заработная плата
врачей в Курганской области составила 61,3 тыс.
рублей, среднего медицинского персонала — 29,9
тыс.рублей, младшего медперсонала — 26 тыс.
рублей». Цифры по зарплатам озвучила директор
департамента здравоохранения Лариса Кокорина на
коллегии по реализации нацпроекта
«Здравоохранение».

Меры социальной поддержки
Государственная программа Курганской области
«Развитие здравоохранения», включает в себя следующие меры:
- подъемное пособие в размере 100 000 - 150 000 рублей;
- единовременная компенсационная выплата в размере 1 000
000 рублей;
- приобретение ведомственного жилья;
- ежемесячные выплаты компенсации за аренду жилого
помещения в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
- ежемесячные выплаты стипендии студентам (специалитет и
ординатура) в размере 1 500 рублей;
- предоставление субсидии на погашение ипотечного
жилищного кредита в размере 500 тысяч рублей;
- программа «молодая семья» предоставляются выплаты на
каждого члена семьи для постройки дома в размере 250 тысяч
рублей.

Преимущества целевого приема
1. Отдельный конкурс, в котором принимают участие
только жители Курганской области, взявшие
целевое направление.
2. Проходной балл ниже, чем на общем конкурсе в
образовательной организации.
3. Доплата к основной стипендии в специалитете.
4. Гарантированное место для прохождения
производственной практики.
5. Гарантированное место работы.
6. Доплата к основной стипендии в ординатуре.
7. Меры социальной поддержки при трудоустройстве.
.

Спасибо за внимание!

