Пензенская
область

Информация для врачей

Потребность
сельской местности Пензенской области
в медицинских специалистах
(по состоянию на 20 июля 2013 года)
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Наименование
врача-специалиста
Врач кардиолог
Врач педиатр
Врач терапевт
Врач пульмонолог
Врач скорой медицинской помощи
Врач эндокринолог
Врач невролог
Врач инфекционист
Врач хирург
Врач травматолог-ортопед
Врач онколог
Врач уролог
Врач стоматолог
Врач акушер-гинеколог
Врач оториноларинголог
Врач офтальмолог
Врач дерматолог
Врач психиатр
Врач психотерапевт
Врач нарколог
Врач фтизиатр
ИТОГО:

Количество
вакансий
4
188
34
1
102
4
11
5
24
3
9
4
54
8
8
17
9
9
2
28
14
538

Заработная плата врача в Пензенской области
складывается из трёх составляющих
(постановление Правительства Пензенской области от 28.11.2008 № 850-пП «Об утверждении
положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных
учреждений здравоохранения Пензенской области»

компенсационные выплаты:
- работникам,
занятым
на
тяжелых
работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями
труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при совмещении профессий
(должностей),
сверхурочной
работе,
работе в ночное время, при расширении
зон
обслуживания,
при
увеличении
объема
работы
или
исполнении
обязанностей временно отсутствующего
работника, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни);
- надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.

оклад

В целях привлечения и закрепления в учреждениях
здравоохранения
медицинских
работников
наиболее
востребованных специальностей дополнительно к окладу
ежемесячно из бюджета Пензенской области устанавливается:
10000 руб.
врачам анестезиологам-реаниматологам, неонатологам, фтизиатрам,
врачам
клинической
лабораторной
диагностики,
патологоанатомам, рентгенологам, генетикам, бакте-риологам,
клиническим
фармакологам,
трансфузио-логам, ортодонтам,
диетологам, профпатологам, врачам по рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению, по лечебной физкультур.
20000 руб.
врачам педиатрам.
5000 руб.
рентгенолаборантам,
медицинским
сестрам-анестезистам,
операционным медицинским сестрам.

стимулирующие выплаты:
- за
интенсивность
и
высокие
результаты работы;
- за качество выполняемых работ:
а) ежемесячно в фельдшерскоакушерских пунктах:
врачу – 5000 руб.
фельдшеру, акушерке – 3500 руб.
медсестре – 2500 руб.
б) ежемесячно за дополнительную
медицинскую помощь:
врачам-терапевтам
участковым,
врачам общей практики (семейным
врачам) – 10000 руб.
врачам-педиатрам
участковым
–
20000 руб.
медицинским сестрам участковым
врача-терапевта участкового, врачапедиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача) – 5000
руб.
в) ежемесячно
медицинским
работникам, оказывающим первичную
специализированную
медикосанитарную помощь в амбулаторных
условиях и в условиях дневного
стационара:
врачам-специалистам – 10000 руб.
средним медицинским работникам –
3600 руб.
- за
стаж
непрерывной
работы,
выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам
работы.

Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам (1 млн. руб.)
Выплата устанавливается медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 годах
после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный
пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта
Единовременная денежная выплата врачам-специалистам
(150 тыс. руб.)
Единовременная денежная выплата в размере 150 тыс. рублей при трудоустройстве в центральные
районные больницы:
- за первый отработанный год – 50 тыс. руб.;
- за второй отработанный год – 75 тыс. руб.;
- за третий отработанный год – 100 тыс. руб.

Справочно:
За 5 месяцев 2013 года средняя заработная плата врачей составила 27830 руб. В том числе: участковых
врачей-терапевтов - 25760 руб., педиатров - 35190 руб., врачей общей практики - 25170 руб., врачей
других специальностей - 27670 руб.
Медицинские сестры в среднем в области получали 15180 руб. и младший медицинский персонал - 8340
руб.
Планируется, что в 2013 году зарплата будет равна 30347 руб., в 2014 - 34009, в 2015 - 39267, в 2016 48410, в 2017 - 67168 руб.

Для осуществления лечебной деятельности в соответствии с
российским законодательством необходимо:

Для специалистов с высшим
образованием прохождение ординатуры,
интернатуры по
специальности
(подтверждается наличием
документа о прохождении
интернатуры, ординатуры)

Наличие специального
медицинского образования
Повышение квалификации по
специальности за последние 5
лет на дату трудоустройства

(подтверждается наличием
образовательного документа –
диплома)

(подтверждается наличием
сертификата о прохождении курса
повышения квалификации)

Наличие стажа работы по
специальности
(подтверждается наличием записи в
трудовой книжке)

Наличие сертификата специалиста
(допуск к медицинской деятельности)

Легализация документов об образовании
на территории России

Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку и
соответствующие документы об образовании в иностранных государствах
позже 15 мая 1992 года, обязаны:

провести легализацию (нострификацию) документов
об образовании и получить свидетельство о
признании или эквивалентности документа об
образовании, а также письмо (приложение к
свидетельству) учреждения, проводившего
нострификацию

лицам с высшим медицинским
образованием провести легализацию
последипломных образовательных
документов – интернатуры,
ординатуры

ФГНУ «Главэкспертцентр» Рособрнадзора
Министерства образования и науки Российской
Федерации (г. Москва)

Росздравнадзор Министерства
здравоохранения Российской
Федерации (г. Москва)

СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА
(выдаётся Росздравнадзором по итогам сдачи экзамена в г. Москве, либо по итогам обучения в г. Пензе:
специалисты с высшим образованием:
в ГОУ Пензенского института усовершенствования врачей «Росздрава» (г. Пенза, ул. Стасова,
8, (8412) 95-36-28)
специалисты со средним медицинским образованием:
в ГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Пензенской
области» (г. Пенза, ул. ИТР, 2,
8-(8412) 92-60-35, 92-60-36)
в ГОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж» (г. Пенза, ул. Лермонтова, 5,
8 (8412) 55-32-21).
Обучение платное. Оплату производит специалист, пожелавший пройти обучение.

Очень важно, чтобы интернатура (ординатура) и стаж работы были по одной специальности.

