КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Косихинская
ЦРБ»

Приглашает на работу

КГБУЗ «Косихинкая ЦРБ»

Телефоны:
Главный врач:
Иванов Владимир Михайлович
89095054910
Начмед:
Тимофеева Татьяна Ивановна
89069679075
Главная медицинская сестра:
Юдакова Ирина Владимировна
83853122794, 89237488123



Медицинских сестер



Фельдшеров



Акушерок

Косихинский район расположен в 65 км от г. Барнаула, что занимает 1 час в пути, автобусное сообщение
осуществляется 8 раз в день.
Население с. Косиха -4854 человека, района 18257 человек. Район расположен в красивом, живописном месте.
В с. Косиха расположен музей Роберта Рождественского (родился на земле
косихинской) музей краевого значения,
редакция газеты, почта, библиотека, музыкальная школа общеобразовательная школа, три детских сада, пионерский лагерь,
дом детского творчества, парикмахерские,
ногтевой сервис, кабинеты красоты, дом
культуры. Ежегодно проходит Всероссийский фестиваль посвященный творчеству Р.
Рождественского.
В ЦРБ трудится 46 врачей,133 средних медицинских работника. 96 человек
среднего медицинского персонала имеют
членство в АРОО ПАСМР. Проведен ремонт поликлиники в 2016 году.
Взрослая Поликлиника рассчитана
на 170 посещений в смену, детская -40,
женская консультация на 35 посещений.
Стационар в своем составе имеет 70 коек.
круглосуточного стационара -55 койко
мест дневного стационара

ЦРБ занимает 5 место за последние
15 лет работы в рейтинге среди сельских
медицинских учреждений.
Приехали к нам и трудятся из многих
районов
края:
Завьяловский,
Благовещенский, Волчихинский, Угловский,
Родинский, г. Бийск, г. Барнаул, а так же из г.
Красноярск.
Внутри
больницы
проводятся
профессиональные конкуры, конференции,
работает Ветеранская организация.
Принимаем участия в краевых
смотрах-конкурсах, в 2016 году медицинская
сестра реанимационного отделения заняла 1
место в фотоконкурсе «Самая обаятельная
медицинская сестра Алтайского Края «2
место заняла старший фельдшер скорой
медицинской помощи в краевом конкурсе
«самый лучший фельдшер», 3 место
медицинская сестра поликлиники «Своей
профессией горжусь».
Сотрудники ЦРБ по итогам работы
премируются
ежеквартально.
Работает
программа «Земский фельдшер», оплата
жилья сотрудникам за счет средств
учреждения,
помощь
в
переезде,
возможность совмещения.
Приглашаем медицинских сестер,
фельдшеров, акушерок. Для решения
вопроса укомплектованности кадров в
КГБУЗ «Косихинская ЦРБ» необходимы
следующие специалисты среднего звена:

Мед.сестра - 5 (Косихинская ЦРБ - 2; Налобихинская УБ - 2, Детская консультация-1).
Предоставляется жилье, оплата за жилье. Средняя заработная плата от 15000-40000, возможность совмещения и совместительства.

Фельдшер с. Малахово (включение в программу «Земский фельдшер» - 500 тыс.руб.). Население 609 человек.

Фельдшер с. Пустынь - 1 (предоставляется благоустроенная квартира). Население 257 человек.

Фельдшер СМП в Налобихинскую участковую
больницу - 1 (включение в программу
«Земский фельдшер» - 500 тыс.руб.)

Фельдшер СМП в КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»
- 1.

Фельдшер СМП в Украинскую СВ А - 2.

Фельдшер Косихинской школы-1. предоставляется жилье-оплата за счет учреждения.
Средняя заработная плата фельдшеров 30000-45000.

Акушерка
ФАП
с.Полковниково
(предоставляется благоустроенное жилье, газ,
вода, теплый сан.узел, газовое отопление).

- Акушерка в Лосихинскую СВА – 1. Население 858 человек (наем и оплата жилья).

- Акушерка в Налобихинскую УБ – 1. Население участка 4250 человек (наем и оплата жилья).


