Министерство здравоохранения Республики Карелия ПРЕДЛАГАЕТ
выпускникам педиатрических факультетов и педиатрам с опытом
РАБОТУ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА в г. СОРТАВАЛА
УСЛОВИЯ:
- компенсация оплаты проезда от места Вашего нынешнего проживания до г. Сортавала ж/д- или
авиатранспортом;
- единовременная выплата в размере
1 млн. руб. для специалистов с в/о в возрасте до 50 лет с отработкой в течение 5 лет.
100 тыс. руб. для специалистов с в/о в возрасте более 50 лет с отработкой в течение 3 лет.
500 тыс. руб. для фельдшеров ФАП.
-повышающий коэффициент к должностному окладу , работнику неимеющему стажа работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в размере 50% оклада;
-Районный коэффициент в размере 15%;
-Оплата проезда к месту отдыха и обратно во время ежегодного оплачиваемого отдыха один раз в два года;
- при выходе на работу единовременное пособие в размере двух должностных окладов и единовременное пособие на каждого
прибывшего с ним члена его семьи в размере полови ны должностного оклада работника;
- заработная плата от 40000 и выше в зависимости от квалификации и опыта работы;
- ежемесячная компенсация аренды жилья в размере до 8 тыс. руб;
-ежегодный оплачиваемый отпуск 58 календарных дней ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- город с численностью проживающих около 30 000 чел. вытянут вдоль берега одного из крупнейших и красивейших озер России –
Ладоги, совсем рядом находятся еще несколько озер;
- чистейшая экология за счет окружающих густых лесов и отсутствия больших производств, при этом буквально в черте города находятся
Ладога (для рыбаков) и лесистые холмы (для любителей грибов и ягод);
- удобнейшее географическое положение




до Санкт-Петербурга по новой достраивающейся трассе можно доехать за 4 ч. на машине или на комфортабельной электричке
«Ласточка»
до Петрозаводска 3 ч. езды на а/мобиле
до границы с Финляндией около 60 км, есть возможность поездок для отдыха и шопинга;

- малоэтажная (3-4 этажа) застройка центра города домами начала ХХ в. в окружении большого количества елей создает очень
спокойную, размеренную и приятную атмосферу в городе.
- от главной пристани, расположенной в центре города, ходят быстроходные «Ракеты» и небольшие теплоходы до острова Валаам и
Валаамского монастыря.

Если Вас информация заинтересовала, то для уточнения возникших вопросов
Вы можете обратиться к зав. детской поликлиникой г.Сортавала
Ненашевой Марине Анатольевне
по тел + 7982-307-1532.. или эл. Почта ;bolniza@onego.ru

Рады будем увидеть Вас в качестве коллеги в нашем городе!

