
~ лважаемые выпускники Медицинского института 

ПетрГУ приглашаем вас на работу в Поликлин~у (со стационаром) ФГКУ «1469 
ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской области, по адресу: Мурманская 

область ЗАТО Видяево. 

Работникам предоставляется:
 

- благоустроенн ое жилье (кватира) из расчета не ниже социальных
 

норм; 

- обеспечение детей местами в детском саду и средней общеобразова

тельной школе; 

- полный социальный пакет. 

Кратко: ЗАТО Видяево находится в 68 км. от г. Мурманск, имеет с 

Мурманском автобусное сообщение по асфальтированной трассе. В ЗАТО имеется 

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и аквазоной, оборудованные 

детские и спортивные площадки, сетевые магазины «Пятерочка» и «Улыбка 

радуги», отделение сбербанка, почта, библиотека, центр государственных услуг. 

Видяево является закрытым территориальным образованием, что обеспечивает 

высокий уровень безопасности и правопорядка. 

Сайт для информации: http://www.zatovid.ru/ 

Имеющиеся вакансии: 

Наименование профес

с и и (с пе циальности) 

должности 

Квалификация 

(интернатура/ 

ординатура, 

сертификат/ 

акредитация) 

Необх . 
Характер 

кол-во 
работы ( пос тоя н

рабоТНй=
пая , вре м енная по 

совместительству, 
ков 

сменная , сезонная) 

Заработная 

плата в ме

сяц 

( до ход) 

Режим работы 

Начал о рабо I ОУ. С Н'Iа.: ше раб ол., 
ты ты 

Врач - терапевт, 

терапевтического игоспи 

тального отделение 

Терапия 3 

Постоянная , 

стационар ,ам

булаторный 

приём 

от 20 000 
до 95000 

Жен . 08-00 
Муж. 08-00 

Жен . 15-42 
Муж.16-18 

Врач анестезиолог - реа

ниматолог госпитальноге 

отделения 

Анестезио

логия - реа

нимация 

1 
Постоянная , 

стационар 

от 22000 
до 95000 

Жен. 08-00 
Муж. 08-00 

Жен. 15-42 
Муж.16-18 

Заведующая кожно -
венерологическим ка

бинетом - врач де р м а

товенеролог 

Дерматове

нерология 
1 

Постоянная , 

амбулаторный 

приём 

от 22000 
до 100000 

Жен. 08-00 
Муж. 08-00 

Жен . 15-42 
Муж.16-18 

Заведующая кабинетом 

функционально д иагно

стики - врач функцио

нальной диагностики 

Функцио

нальная 

диагности

ка 

1 
Постоянная , 

амбулаторный 

приём 

от 22 000 
до 100000 

Жен. 08-00 
Муж. 08-00 

Жен. 15-42 
Муж .16-18 

Врач - невролог тера

певтического отделения 
Неврология 1 

Постоянная , 

амбулаторный 

приём 

от 16000 
до 95000 

Жен. 08-00 
Муж. 08-00 

Жен . 15-42 
Муж.16-18 

Врач - хирург госпи

тального отделения 
Хирургия 1 

Постоянная , 

стационар 

от 17000 
до 95000 

Жен. 08-00 
Муж. 08-00 

Жен . 15-42 
Муж.16-18 

Врач отоларинголог 

хирургического отделе

ния 

Отоларин

гология 
1 

Постоянная , 

амбулаторный 

приём 

от 20 000 
до 95000 

Жен. 08-00 
Муж. 08-00 

Жен .15 ~ 36 

Муж.16-18 

(телефон для справок 8(81553-5-65-95)
 


