
ВАШИВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУЗ«ОБЛАСТНОЙКЛИНИЧЕСКИЙКОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»



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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ГУЗ«ОБЛАСТНОЙКЛИНИЧЕСКИЙКОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙДИСПАНСЕР»

ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» — одно из старейших медучреждений г. 

Ульяновска. На сегодняшний день — это современная 

диагностика, высокоэффективное лечение, надѐжная 

профилактика инфекций, передающихся половым путѐм, 

кожных и венерических заболеваний. Профессиональные врачи, 

отличное оборудование, индивидуальный подход к каждому 

пациенту — вот основные преимущества нашего кожно-

венерологического диспансера. 
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432071, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.97,

тел:  (8422) 44-11-80

Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!
432071, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.97,

тел:  (8422) 44-11-80



ОБЗОРУЧРЕЖДЕНИЯ
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126

Количество 

сотрудников в 

учреждении

99269277,94

₽

Годовой бюджет 

учреждения

33899,37 ₽

Средняя 

заработная 

плата

406792,44

₽
Средний годовой 

доход врача
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Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



КОРПОРАТИВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ
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• ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, ДНЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТА И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОБЛЕМАМ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

• АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗНИКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

• ВСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О 

ПОСТОЯННО РЕАЛИЗУЕМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ВАШЕГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

• В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТАЮТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ. 

ЗОЛОТНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА –

ЗАВЕДУЮЩАЯ СТАЦИОНАРНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ – ВРАЧ-

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КАРИМОВ 

ИЛЬДАР РАФАИЛЕВИЧ

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

• В результате ежегодно проводимых Научно-

исследовательским институтом социальной 

статистики опросов мнений потребителей о 

качестве медицинских услуг, ГУЗ 

«Областной клинический кожно-

венерологический диспансер» получило 

заслуженные высокие оценки и было 

включено в официальный Реестр лауреатов 

конкурса «Лучшие учреждения 

здравоохранения РФ - 2018». Руководству 

учреждения были вручены регалии: диплом, 

сертификат на право использования 

логотипа конкурса, памятная медаль. 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
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Главный врач

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 40 лет

Магомедов

Магомедгаджи

Абдурахманович

Заместитель главного врача 

по лечебной части 

Стаж работы в сфере 

здравоохранении  10 лет 

Коган Захар

Александрович
Главная медицинская 

сестра

Стаж работы в сфере 

здравоохранении 12 лет

Иванова Ирина
Павловна

Заведующая 

организационно-

методическим отделом

Стаж работы в сфере 

здравоохраении 28 лет

Трошина Наталья

Михайловна

НАШИНАСТАВНИКИ



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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• Положение об оплате труда ГУЗ 

«Областной клинический кожно-

венерологический диспансер»

• Коллективный договор ГУЗ «Областной 

клинический кожно-венерологический 

диспансер»

• При трудоустройстве на работу 

представляются документы в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

• Средняя заработная плата по 

учреждению 33 899,37 руб

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• Выплачивается премия в пределах 

образовавшейся экономии средств, 

предусмотренных в фонде оплаты труда 

работников учреждения

• Предусмотрено материальное 

поощрение в связи с награждением 

правительственными и ведомственными 

знаками отличия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

• Предусмотрено материальное 

поощрение к профессиональному 

празднику (День медицинского 

работника)

ПРЕМИРОВАНИЕ
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Главный врач

ГУЗ «Областной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер»

Контактный номер 44-36-41

Магомедов

Магомедгаджи

Абдурахманович
Заместитель главного врача 

по лечебной части ГУЗ 

«Областной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер» 

Контактный номер 44-11-85

Коган Захар

Александрович

Главная медицинская 

сестра ГУЗ «Областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер» 

Контактный номер40-83-41

Иванова Ирина
Павловна

Председатель  

профсоюзной организации 

ГУЗ «Областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер»

Контактный номер 44-36-41

Круглова Надежда

Александровна Председатель   

молодѐжного совета ГУЗ 

«Областной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер» 

Контактный номер 44-36-41

Хайрутдинова

Рузиля Рафиковна

КОМАНДА



МЫВАС
ЖДЁМ!

Леонова Елена Владимировна, 

специалист по кадрам

guz.okkvd@yandex.ru

(8422)44-11-80


