
ИНФОРМАЦИЯ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

       Государственное учреждение здравоохранения «Ефремовская районная 
больница» приглашает на работу специалистов с высшим медицинским 

образованием. В Тульской области реализуется комплекс мер по привлечению 
медицинских кадров в государственные учреждения здравоохранения Тульской 

области.  
       Специалисты, в возрасте до 35 лет, окончившие медицинские учебные 
заведения, впервые прибывшие на работу в 2018 – 2022 годах включительно, 

основным местом работы которых являются подразделения государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающие амбулаторно-

поликлиническую помощь или скорую медицинскую помощь Тульской 
области, и имеющие востребованные специальности, включенные в перечень, 

согласно приложению к настоящему постановлению, имеют право на 
социальные выплаты:  

 
       1. В виде единовременной денежной выплаты в размере 130 000 (ста 

тридцати тысяч) рублей врачам и 90 000 (девяносто тысяч) рублей фельдшерам 
за каждый полный отработанный год в течение 5 лет;  

       2. В виде возмещения части затрат по ипотечному кредиту (займу) для 

приобретения жилья, расположенного на территории Тульской области, но не 
более 650 000 (шестисот пятидесяти тысяч) рублей врачам и не более 450 000 

(четырехсот пятидесяти тысяч) рублей фельдшерам.  

       3. Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляются по 
одному из оснований, указанных в пунктах 1,2, по выбору медицинских 

работников.  
 

Перечень востребованных специальностей определен на основе анализа 
потребности государственных учреждений здравоохранения и включает в себя 

следующие специальности:  
       - врач функциональной диагностики;  
       - врач-рентгенолог;  

       - врач-кардиолог;  
       - врач-педиатр участковый;  

       - врач-педиатр; 
       - врач-офтальмолог;  

       - врач-невролог; 
       - врач-терапевт участковый 

       - врач-терапевт (по оказанию медицинской помощи в вечернее и 
ночное время, в выходные и праздничные дни) 

       - врач акушер –гинеколог (по оказанию медицинской помощи в 
вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни) 

       - врач акушер –гинеколог  
       - врач клинической лабораторной диагностики  

       - медицинская сестра ФАПОВ 
       - медицинская сестра  
       - акушерка 

       - фельдшер отделения скорой медицинской помощи  



       4. Единовременная компенсационная выплата по программе «Земский 
доктор» предоставляется специалистам в возрасте до 50 лет в размере одного 

миллиона рублей врачам, и пятисот тысяч рублей фельдшерам, прибывшим 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.  
Единовременная компенсационная выплата в размере один миллион рублей 

предоставляется специалистам, принятым в Ефремовскую районную больницу:  
 

       1. Врачу общей практики Степнохуторской амбулатории;  
       2. Врачу-терапевту участковому филиала № 2, пос. Волово  
        

       Более подробную информацию о вакансиях, кадровой программе, порядке 
трудоустройства можно получить в кадровой службе ГУЗ «Ефремовская 

районная больница» по телефону 8(48741)6-18-25, электронная почта 
efremovrb-ok@yandex.ru Надежда Ивановна,  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЕФРЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.И. КОЗЛОВА» 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НА 375 коек, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ: ЧЕТЫРЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЕФРЕМОВСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, ДЕТСКИЙ КОРПУС, 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, 49 ФЕЛЬДШЕРСКИХ ЗДРАВПУНКТОВ, 
3 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТА, 5 АМБУЛАТОРИЙ,  
ГДЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО 30 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ;  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, 
ИНВАЛИДНОСТИ, МАТЕРИНСКОЙ, ДЕТСКОЙ И ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, ШИРОКОЙ ПРОПАГАНДЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ;  
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ;  

5. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;  

6. КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГУЗ «ЕРБ имени А.И. Козлова» – ГОЛУБЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ  
Контактный телефон: 8-960 600 06 57 
 


