
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУЗ КАРСУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА



ГУЗ КАРСУНСКАЯ РБ
Карсунской районной больнице в 2019 г. исполняется

152 года. В настоящее время это современное

многопрофильное лечебное учреждение,

приоритетной задачей которого является оказание

доступной и качественной экстренной и плановой

медицинской помощи жителям района общей

численностью 22349 человек. Структура ГУЗ

«Карсунская районная больница» представлена

поликлиникой на 505 посещений в смену,

стационаром на 107 коек, дневным стационаром на 33

койки, отделением скорой медицинской помощи, 21

ФАПом и 2 ОВОПом. В поликлинике ведется прием

по 20 специальностям, стационарная помощь

оказывается по 10 профилям.
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Адрес: Ульяновская обл., Карсунский р-он, р.п. Карсун, 

ул. Саратовская, д 77 Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!

Факс: 8(84246) 2-39-27

Телефон: 8(84246) 2-39-27

Email: KARSCRB1@MAIL.RU

Начальник отдела кадров: Мещерякова Оксана Петровна

Адрес: рп Карсун, ул Саратовская, д. 77

Контактный телефон: 8 (84246 ) 2-37-33

mailto:KARSCRB1@MAIL.RU


ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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Количество 

сотрудников в 

учреждении

190 955 763  МЛН. 

₽

Годовой бюджет 

учреждения

44 300 Р.

Средняя 

заработная 

плата

531 600 ₽

Средний годовой 

доход врача
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Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ

450



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

• 1. Династия Захаровых  - общий трудовой стаж более 

86 лет. 

• 2. Династия Кисляковых – общий трудовой стаж 

более 107 лет.  

• 3. Династия Сулановых – общий трудовой стаж  

более 109 лет.

• 4. Династия Красновых – общий трудовой стаж 

более 61 года.

• 5. Династия Мельниковых – общий трудовой стаж 

более 100 лет.

• За многолетний труд, данные семьи награждены 

почетными грамотами, благодарственнами письмами 

Карсунского района и Ульяновской области.

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

• Щѐткина Людмила Николаевна –

врач - офтальмолог, заслуженный  

работник здравоохранения 

Ульяновской области.

• Эйхман Татьяна Александровна -

врач ультразвуковой диагностики, 

награждена знаком «За доблесть 

профессии».

• Свиязова Вера Васильевна – врач –

терапевт, награждена почетной 

грамотой правительства 

Ульяновской области. 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

За 152 года  больница накопила много традиций.

Одна из них — преемственность поколений. Здесь уже 

сформировались медицинские династии, которые 

посвятили себя медицине.

В традициях больницы и конкурсы на лучшее 

отделение, и конкурсы профессионального мастерства. 

Одной из традиции также является празднование  «Дня 

медицинского работника», «Международного дня 

медицинской сестры, врача» и многих других 

праздников.  

Ещѐ одной из  традиций нашего учреждения  является 

ежегодное участие наших сотрудников спортивных 

мероприятиях.
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Заведующая терапевтическим 

отделением, врач-терапевт

Кабакова Светлана 

Александровна

Главная медицинская сестра  

Саушкина Наталья 

Ивановна

Заведующий инфекционным 

отделением, врач-инфекционист

Котельников Виктор 
Владимирович

НАШИ НАСТАВНИКИ

Стаж  работы – 16 летСтаж работы – 34 года 
Стаж работы - 38 лет 



НАШИ ВАКАНСИИ
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Место работы – клинико-

диагностическая лаборатория.

Квалификационные требования -

высшее образование -

специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое 

дело», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика».

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика».

Предполагаемая заработная плата 

– от 25 000рублей.

Врач клинической 

лабораторной диагностики
Место работы – поликлиника.

Квалификационные требования -

высшее профессиональное 

образование по одной из 

специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) 

по специальности 

«Оториноларингология», 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Оториноларингология».

Предполагаемая заработная плата 

- от 25  000 рублей.

Врач-оториноларинголог



НАШИ ВАКАНСИИ
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Место работы – поликлиника.

Квалификационные требования -

высшее профессиональное 

образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) 

по специальности «Фтизиатрия», 

сертификат специалиста по 

специальности «Фтизиатрия».

Предполагаемая заработная плата 

– от 25 000 рублей.

Врач - фтизиатр
Место работы – поликлиника.

Квалификационные требования -

высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по 

специальности «Терапия» или 

профессиональная переподготовка при 

наличии послевузовского 

профессионального образования по 

специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

сертификат специалиста по 

специальности «Терапия». 

Предполагаемая заработная плата - от 

25 000 рублей.

Врач-терапевт



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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• Паспорт.

• Трудовая книжка, ИНН и страховое 

свидетельство.

• Документ воинского учета.

• Дипломы и свидетельства.

• Медицинская книжка.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

0т 25 000 рублей

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Выплаты 

стимулирующего 

характера.

ПРЕМИРОВАНИЕ
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Котельников Виктор 

Владимирович

Мещерякова Оксана 

Петровна

Кабаков Максим 

Павлович

КОМАНДА

Главный врач 

ГУЗ Карсунская РБ

Контактный номер:  8 (842) 462-39-27

Председатель профсоюзной 

организации

ГУЗ Карсунская РБ

Контактный номер:  8 (842) 462-39-27

Начальник отдела кадров

ГУЗ Карсунская РБ

Контактный номер:  8 (842) 462-37-33

Начальник по медицинской части 

ГУЗ Карсунская РБ

Контактный номер:  8 (842) 462-39-27

Ибрагимова  Гузалия

Анваровна

Заместитель главного врача по ОМР

ГУЗ Карсунская РБ

Контактный номер:  8 (842) 462-39-27



МЫ ЖДЁМ
ВАС!

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ: 

МЕЩЕРЯКОВА ОКСАНА ПЕТРОВНА

KARSCRB1@MAI.RU

8 (84246 ) 2-37-33


