О ПРОЕКТЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»





Вы - интерн/ординатор медицинского вуза (медицинского
факультета вуза) или молодой врач в возрасте до 35 лет
готовы приехать работать в сельскую местность на срок, не менее
5 лет
хотите развиваться, как профессионал и готовы учиться у уже
состоявшихся практикующих врачей
Вас не пугает большое количество пациентов и интересной работы
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
И СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ!

«Земский доктор» - это проект по развитию вашего
профессионального потенциала, ведь если успешными станете вы,
успешней
станет
здравоохранение
конкретного
сельского
населенного пункта, а значит и здравоохранение всей Мурманской
области. Конечно, можно еще 10 лет жить с родителями и стоять за
спиной старших коллег, а можно начать делать своѐ будущее и свою
карьеру уже сегодня.
Такое решение уже приняли для себя десять молодых
специалистов - в 2011-2014 годах они переехали на работу в сельские
районы Мурманской области.
В рамках проекта «Земский доктор» молодой врач, независимо
от специальности, в возрасте до 35 лет, переехавший работать в
сельскую местность в 2014 году сроком минимум на 5 лет, получает
денежную выплату - 1 миллион рублей. Деньги можно расходовать
по своему личному усмотрению.
В
проекте
«Земский
доктор»
принимают
участие
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кольская центральная районная больница» и Государственное
областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ловозерская
центральная районная больница».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
Чтобы принять участие в проекте «Земский доктор» необходимо:
1. Выбрать медицинскую организацию для трудоустройства
2. Выбрать вакансию в медицинской организации:
№
п/п
1

2

Наименование
учреждения
здравоохранения

ГОБУЗ Ловозерская
центральная
районная больница

ГОБУЗ Кольская
центральная
районная больница

Наименование сельского
населенного пункта
(Мурманская область)

с. Ловозеро

Наименование
специальности врача

Врач общей
практики
(семейный врач)
Врач - невролог
Врач - акушергинеколог
Врач общей
практики
(семейный врач)
Врач-терапевт
участковый
Врач общей
практики
(семейный врач)
Врач общей
практики
(семейный врач)

п. Междуречье
п. Видяево
п. Шонгуй
п. Зверосовхоз

Потребность,
чел.

1

1
1
1

1
1

1

Если Вы не нашли подходящую вакансию, Вы можете направить на
электронный адрес khalimovskaya@gov-murman.ru свое резюме.
3. Связаться с главным врачом медицинской организации и обсудить условия
трудоустройства и переезда в район.
наименование
медицинской
организации

юридический адрес

телефон
секретаря

адрес
электронной
почты

официальный
сайт

ГОБУЗ
«Кольская
центральная
районная
больница»

184381, г. Кола,
пер. Островского,
дом 11

(815-53)- 33-277

mail@kolacrb.ru

http://kolacrb.ru

ГОБУЗ
«Ловозерская
центральная
районная
больница»

184580,
(815 38)-43-409
пгт. Ревда,
ул. Комсомольская,
дом 2

lcrb@mail.ru

http://gobuzlcrb.ru

4. Заключить трудовой договор с медицинской организацией

5. Написать заявление с указанием лицевого счета в кредитной организации и
приложить к нему следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность;
 копию диплома о высшем профессиональном образовании;
 копию действующего сертификата специалиста, соответствующего
занимаемой должности;
 копию трудовой книжки, заверенной областным государственным или
муниципальным учреждением здравоохранения Мурманской области –
работодателем;
 копию трудового договора с областным государственным или
муниципальным учреждением здравоохранения Мурманской области,
предусматривающего:
а) работу медицинского работника в учреждении в качестве основного
места работы;
б) осуществление работы на условиях нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной
категории работников;
в) осуществление медицинским работником работы в сельском населенном
пункте;
г) срок действия договора не менее 5 лет (в случае заключения срочного
трудового договора
(копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие
документы, или нотариально, предоставляются с предъявлением оригинала).
6. Направить заявление и пакет документов, перечисленных в пункте 5, в
Министерство здравоохранения Мурманской области.
7. Министерство здравоохранения Мурманской области в срок не более 15 дней
со дня получения заявления рассматривает представленные документы и
принимает решение о заключении договора или об отказе в заключении
договора и направляет медицинскому работнику письменное уведомление о
принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в заключении договора, Министерство
здравоохранения Мурманской области указывает причину отказа.
8. Если у Вас остались вопросы или Вам необходима дополнительная
информация, Вы можете обратиться в отдел кадровой политики и
мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Мурманской
области:
Колесникова
Наталия Николаевна
Халимовская
Елена Геннадьевна

Начальник отдела

kolesnikova@gov-murman.ru

(8152)486-160

Главный специалист

khalimovskaya@gov-murman.ru

(8152)486-181

