
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА

В  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

«ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Краткая история

Первая земская больница в Инзенском районе была открыта в 1875

году в селе Коржевка. В 1924 году была открыта Инзенская больница на 25

коек. В 1934 году больница приобрела статус районной на 50 коек. Начиная с

1958 года началось активное строительство больничного комплекса, который

в настоящее время имеет в своем составе: -поликлинику, дневной стационар,

отделения: хирургическое, анестезиолого — реанимационное, детское,

терапевтическое, инфекционное, акушерско-гинекологическое,

рентгенологическое, эндоскопическое, стоматологическое, отделение

функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностки, -

отделение скорой медицинской помощи; Коржевская, Глотовская, Валгусская

участковая больницы; 26 фельдшерско-акушерских пунктов; Офис врача

общей практики; медицинские кабинеты СОШ №1,СОШ №2, СОШ №3,

СОШ №4, Глотовской СОШ.

В учреждении 1 Заслуженный врачей Российской Федерации, 1

заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области, 1 отличник

здравоохранения.
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Адрес Учерждения
433031 Ульяновская область город Инза улица Пирогова дом 1

Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!
В отдел кадров ГУЗ «Инзенская РБ» можно принести документы для 

трудоустройства. 

Начальник отдела кадров Щанникова Анастасия Геннадьевна,

моб тел 89378706485, раб тел 88424127461, электронная  почта crbinza-ok@mail.ru



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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517

Количество 

сотрудников в 

учреждении

227,1 МЛН. ₽

Годовой бюджет 

учреждения

44,0 Т.Р.

Средняя 

заработная плата

Врача 

484,4 ₽

Средний годовой 

доход врача
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Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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В ГУЗ «Инзенская РБ» есть свои традиции: 

• Ежегодно празднуется:

День  Победы, День медицинской сестры и 

день медицинского работника, День 

Пожилого человека.

- Ежегодно проводяться праздничные 

конференции посвященные празднику 23 

февраля, 8 марта, Новый год.

- Посвящение в мслодые специалисты с 

вречение дипломов и медалей «Молодой 

специлист» Представление коллективу 

молодых специалистов и их наставников 

- Ежемесяно юбиляры учреждения отмечаются 

благодарственными письмами

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

• В настоящее время в ГУЗ «Инзенская РБ»  

работает семейная династия  «Семья 

Смолкиных»:

• Смолкина Нина Алексеевна - медицинская 

сестра по физиотерапии. Дети:

• Смолкин Владимир Матвеевич- врач 

анестезиолог –реаниматолог   анестезиолого-

реанимационного отделения .

• Тюрина Ольга Матвеевна –врач рентгенолог, 

заведующая терапевтическим отделением

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

В настоящее время в ГУЗ «Инзенская РБ» 

работает :

- заслуженный врач РФ, врач хирург 

хирургического  отделения Зенин Юрий 

Николаевич. 

- Заслуженный работник здравоохранения 

Ульяновской области, врач оториноларинголог

поликлиники Анисимов Николай Иванович 

- Отличник здравоохранения РФ, заведующая –

фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с 

Поддубное Кузнецова Валентина Васильевна 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
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З

заведующая детским отделением-

врач педиатр, врач- неонатолог

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 34 года

Фомина Татьяна Максимовна

Врач- эндокринолог 

поликлиники 

Стаж работы в сфере 

здравоохранении – 40 лет

Никитина Евгения Николаевна

Заведующая стоматологическим 

отделением – врач стоматолог -

хирург

Стаж работы в сфере 

здравоохранении -40  лет 

Фомичева Ольга Ивановна

Заведующая акушерско-

гинекологическим отделение – врач 

акушер-гинеколог

Стаж работы в сфере здравоохранении 

25 лет 

Сивак Юлия Юрьевна

Главная медицинская сестра 

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 37 лет 

Ломтева Надежда Петровна

НАШИ НАСТАВНИКИ



НАШИ ВАКАНСИИ
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Детское поликлиническое отделение

Действующий сертификат 

(аккредитация) по специальности 

«Педиатрия»

Предполагаемая заработная плата  

от 25000

Врач –педиатр участковый

поликлиника

Сертификат по специальности 

«Неврология»

Предполагаемая заработная плата от 

20000

Врач-невролог

поликлиника

Сертификат по специальности 

«кардиология»

Предполагаемая заработная плата от 

20000

Врач кардиолог

поликлиника

Действующий  сертификат 

(аккредитация) по специальности 

«Терапия»

Предполагаемая заработная плата  

от 25000

Врач – терапевт участковый

Хирургическое отделение 

Сертификат по специальности 

«Хирургия»

Предполагаемая заработная плата от 

40000

Врач-хирург



НАШИ ВАКАНСИИ
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Офис врача общей практики

Действующий сертификат  по 

специальности «Общая практика»

Предполагаемая заработная плата  

от 25000

Врач –общей практики

Клинико-диагностическая лаборатория

Сертификат по специальности 

«клиническая лабораторная 

диагностика»

Предполагаемая заработная плата от 

20000

врач клинической лабораторной

диагностики

Акушерско-гинекологическое 

отделение

Действующий  сертификат   по 

специальности «неонатология»

Предполагаемая заработная плата  

от 40000

Врач – неонатолог



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Для трудоустройства в ГУЗ «Инзенская РБ» Вам 

необходим следующий пакет документов

• Паспорт

• ИНН

• СНИЛС 

- Диплом

- Интернатура либо свидетельство об 

акредитации

- Свидетльство о заключении брака

- Удостовренени и сертификат специалиста 

- Трудовая книжка 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Заработная плата выплачивается на

основании Положения «Об отраслевой

системе оплаты труда работников ГУЗ

«Инзенская РБ»

В настоящее время средняя заработная

плата составляет:

* врачей – 44000 рублей

* средних медицинских работников – 23648

рублей

* младшего медицинского персонала – 15000

рублей

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• В учреждении разработано Положение о 

материальном стимулировании работников 

государственного  учреждения 

здравоохранения «Инзенская районная 

больница 

ПРЕМИРОВАНИЕ
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Исполняющий обязанности 

главного врача ГУЗ 

«Инзенская РБ»

Контактный номер

8(84241)2-70-7

Бирюлькина Ирина Викторовна
Исполняющий обязанности 

заместителя главного врача 

по медицинской части  

ГУЗ «Инзенская РБ» 

Контактный номер 

8(84241)2-70-73

Махт Геннадий Викторович

Начальник отдела кадров 

ГУЗ «Инзенская РБ»

Контактный номер 

8(84241)2-74-61

89378706485

Щанникова Анастасия Геннадьевна

Председатель 

профсоюзной организации 

ГУЗ «Инзенская РБ»

Контактный номер

8(84241)2-74-50

Ломтева Надежда Петровна

Председатель   

молодѐжного совета 

ГУЗ «Инзенская РБ» 

Контактный номер

8(84241)2-74-61

Филиппова Анна Александровна

КОМАНДА



МЫ ЖДЁМ
ВАС!

Щанникова Анастасия Геннадьевна

Crbinza-ok@mail.ru

8(84241)2-74-61

Начальник отдела кадров 


