
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ, И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАКСИМЧУКА В.М.»



Открыть возможности трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Ульяновской области, дать 

возможность молодым специалистам стать признанными 

лидерами на рынке по предоставлению услуг 

здравоохранения с учетом индивидуальных потребностей и 

ожиданий.

НАША ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАКСИМЧУКА В.М.»
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Адрес Учерждения
432042 г.Ульяновск, ул.Богдана Хмельницкого, д.30

8(8422)63-59-56 (приемная главного врача)

e-mail: guzmcrvpp@mail.ru

Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!
Документы для трудоустройства можно принести по адресу:

г.Ульяновск, ул.Богдана Хмельницкого, д.30

(около центрального входа в парк «Молодежный»)

Начальник отдела кадров Ахмаева Ирина Юрьевна

(88422)34-00-90, irinakadr2013@mail.ru
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Краткая история учреждения
Областной центр восстановительного лечения для лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия и центр профпатологии был открыт 01.08.1995г. на базе 

бывшего санатория – профилактория «Строитель» как учреждение, оказывающее 

специализированную медицинскую помощь лицам, занятым с вредными условиями труда 

и лицам, пострадавшим от радиации.  Перед Центром были поставлены задачи:

 обследование и лечение больных с профессиональными заболеваниями и 

пострадавших от радиации;

 решение экспертных вопросов;

 установление связи заболевания с профессией;

 ведение Российского государственного медико-дозиметрического регистра 

областного уровня;

 оказание организационно-методической помощи ЛПУ города и области в работе с 

данной категорией больных.
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На сегодняшний день в учреждении функционируют поликлиническое отделение, дневной стационар, два отделения 

круглосуточного стационара, физиотерапевтическое отделение, организационно-методический отдел, кабинеты эндоскопии, 

функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, рентгенологический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, 

стоматологический кабинет. Подобные специализированные центры как самостоятельное юридическое лицо имеются только в 7 из 

85 субъектов Российской.

Центр является клинической базой кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного 

университета. Распоряжением Правительства Ульяновской области от 26.05.2016г. № 287-пр, ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной 

патологии имени Максимчука В.М.» был присвоен статус особо значимого объекта здравоохранения.

17 марта 2017 года учреждению было присвоено Почетное имя Героя Российской Федерации Максимчука В.М., в Центре открыт 

музей по увековечению подвига ликвидаторов последствия радиационных аварий и катастроф.



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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131 ЧЕЛ.

Количество 

сотрудников в 

учреждении

109,6 МЛН. ₽

Годовой бюджет 

учреждения

53,7 Т.Р.

Средняя 

заработная 

плата врачей

320,4 ₽

Средняя заработная 

плата среднего 

медицинского персонала

8 ЧЕЛ.

Кол-во сотрудников, 

занимающих руководящие 

должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ

26,7 Т.Р.

650 Т.Р.

Средний годовой 

доход  врача

Средний годовой доход 

среднего медицинского 

персонала



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Центр профпатологии – учреждение с развитой корпоративной культурой. Здесь

действуют Совет трудового коллектива, Молодежный совет, активно работает

профсоюзная организация. Развита система наставничества. Регулярно

проводятся корпоративные мероприятия: коллективное посещение Ульяновского

Драматического театра, выезды на природу, проведение конкурсов

профессионального мастерства, чествование ветеранов отрасли, участие в

ежегодной спартакиаде медицинских работников и многое другое.

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

● История учреждения – это история создания профпатологической службы Ульяновской области. На сегодняшний день здесь работают 10 врачей-

профпатологов, 15 медицинских работников трудятся в Центре со дня основания, средний стаж их работы в отрасли здравоохранения составляет 

более 38 лет.

● Климочкина Марина Ивановна, заведующий дневным стационаром, Отличник здравоохранения. Врач-терапевт, врач-профпатолог высшей 

квалификационной категории. Председатель Совета наставников. Общий стаж работы в учреждениях здравоохранения составляет 35 лет. 

● Шингарева Любовь Ивановна, врач-невролог дневного стационара, награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, наставник молодых специалистов. Стаж работы в отрасли здравоохранения составляет 44 года.

● Калинина Тамара Васильевна, медицинская сестра процедурной профпатологического отделения №1, наставник молодых специалистов. Имеет 

высшую категорию по специальности «Сестринское дело». Стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет. В 2019 году ей было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

● Климчук Алексей Михайлович, медицинский брат по массажу физиотерапевтического отделения. Имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «Медицинский массаж». В 2016 году стал победителем регионального конкурса «Призвание» в номинации «Лучший специалист со 

средним профессиональным медицинским образованием»
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Заведующий дневным стационаром 

– врач-терапевт,

Отличник здравоохранения.

Председатель Совета наставников.

Стаж работы в сфере 

здравоохранения 35 лет.

Климочкина

Марина Ивановна

Врач-невролог дневного 

стационара,

Стаж работы в отрасли 

здравоохранения 44 года.

Шингарева Любовь

Ивановна

Заведующий 

поликлиническим 

отделением – врач-

профпатолог. 

Стаж работы в отрасли 

здравоохранения 30 лет.

Колесникова
Галина Васильевна

Медицинская сестра процедурной 

профпатологического отделения №1, 

Заслуженный работник здравоохранения 

Российской Федерации. 

Стаж работы в отрасли здравоохранения 45 лет.

Калинина Тамара

Васильевна

Старшая медицинская сестра 

физиотерапевтического отделения. 

Стаж работы в отрасли 

здравоохранения 44 года.

Кирина Валентина

Владимировна

НАШИ НАСТАВНИКИ



НАШИ ВАКАНСИИ
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Подразделение: клинико-диагностическая лаборатория

Должностной оклад: 14300 руб.в месяц

Квалификационные требования:

Высшее профессиональное медицинское образование, 

последипломное образование либо профессиональная 

переподготовка по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика»

Врач клинической

лабораторной диагностики

Подразделение: поликлиническое отделение

Должностной оклад: 14300 руб.в месяц

Квалификационные требования:

Высшее профессиональное медицинское образование, 

последипломное образование либо профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия»

Врач-терапевт

Подразделение: Эндоскопический кабинет

Должностной оклад: 14300 руб.в месяц

Квалификационные требования:

Высшее профессиональное медицинское образование, 

последипломное образование либо профессиональная 

переподготовка по специальности «Эндоскопия»

Врач-эндоскопист

Подразделение: кабинет ультразвуковой 

диагностики

Должностной оклад: 14300 руб.в месяц

Квалификационные требования:

Высшее профессиональное медицинское образование, 

последипломное образование либо профессиональная 

переподготовка по специальности «Ультразвуковая 

диагностика»

Врач ультразвуковой

диагностики



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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При устройстве на работу необходимо предъявить следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний.

По вопросам трудоустройства можно обратить по адресу:

• 432042 г.Ульяновск, ул.Б.Хмельницкого, 30

• Телефон 8(8422)34-00-90 (отдел кадров)

• Начальник отдела кадров Ахмаева Ирина Юрьевна

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/


ТРУДОУСТРОЙСТВО
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• В соответствии Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», целевые показатели заработной 

платы в 2019 году составляют: 52,3 тыс.руб. в месяц по 

врачам , 26,2 тыс.руб. в месяц по среднему медицинскому 

персоналу.

• Средняя заработная плата в учреждении в 2019 году 

составила 53,7 тыс. руб. в месяц по врачам, 26,7 тыс.руб. в 

месяц по среднему медицинскому персоналу.

• Заработная плата выплачивается каждые полмесяца, способ 

перечисления – на банковскую карту.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• - выплаты в соответствии с Законом Ульяновской области от 

02.05.2012г. № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области».

• Материальное стимулирование:

• - премирование по результатам и качеству работы («эффективный 

контракт»);

• - премирование в связи с юбилейными датами, профессиональными 

праздниками, уходом на пенсию, в связи с получением ведомственных 

наград;

• - премирование работников по итогам участия в конкурсах 

профессионального мастерства и корпоративных мероприятиях;

• - премирование за качественные показатели оказания медицинских и 

иных услуг по приносящей доход деятельности;

• - материальная помощь по заявлениям сотрудников.

ПРЕМИРОВАНИЕ
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Главный врач 

8(8422)63-59-56 

(приемная)

Фалина Елена

Юрьевна
Заместитель главного врача 

по медицинской части

8(8422)34-00-61

Демина Ольга

Вячеславовна

Начальник отдела кадров

8(8422)34-00-90

Ахмаева Ирина

Юрьевна

Заведующий физиотерапевтическим 

отделением,

Председатель профкома

8(8422)34-00-14

Родионова Людмила

Михайловна

Врач-профпатолог профпатологического

отделения №1,

Председатель молодежного совета

8(8422)63-39-81

Кислякова Анна

Владимировна

КОМАНДА ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ И ПП ИМ.МАКСИМЧУКА В.М.»

Кузьмина Елена

Ивановна

Врач-рентгенолог 

рентгенологического кабинета,

Председатель Совета трудового 

коллектива

8(8422)34-02-12



- интересная работа в команде профессионалов;

- возможность получить новую врачебную специальность;

- возможность заниматься научной работой;

- участие в работе комиссии по проведению медицинских осмотров и по 

экспертизе связи заболевания с профессией;

- участие в реализации функционального направления «Здоровое 

предприятие» регионального национального проекта «Патриот-2030»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Дополнительные льготы и преимущества для работников ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.», 

установленные в Коллективном договоре:

- краткосрочные оплачиваемые отпуска,

- установление сокращенной продолжительности рабочего дня многодетным матерям,

- премирование работников в связи с награждениями, юбилеями, другими важными жизненными событиями и по итогам участия в 

конкурсах профессионального мастерства,

- оплата обучения сотрудников за счет средств работодателя,

- поощрение наставников за проводимую с молодыми специалистами работу,

- создание комфортных бытовых условий для сотрудников,

- создание условий для занятий спортом и оздоровления сотрудников;

- компенсация расходов по найму жилья.



МЫ ЖДЁМ
ВАС!

Ахмаева Ирина Юрьевна

irinakadr2013@mail.ru

8(8422)34-00-90

начальник отдела кадров

ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.»


