
ВАШИВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»



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
«СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Краткая история
Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская

районная больница» образовано  в 1964 году на основании приказа 

Ульяновского областного отдела здравоохранения от 31.03.1964г.

Трудится (170) специалистов, в том числе: специалистов с высшим 

профессиональным медицинским образованием _18__ человека, 

специалистов со средним профессиональным медицинским 

образованием  _91__ человек, прочих -_67__.

Из __19__специалистов с высшим профессиональным медицинским 

образованием имеют: высшую категорию – _4__  человек, первую 

категорию – _1__ человек, вторую – 0 человек, без категории  -__14__.  

Из _91___ специалистов со средним профессиональным медицинским 

образованием высшую квалификационную категорию имеют 

__56___человек, первую квалификационную категорию имеют  _5__  

человек, вторую - __7__  человек,  без категории –_19__ человек.  

3

Адрес Учерждения
433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 21



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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176

Количество 

сотрудников в 

учреждении

69673,2ТЫС.

₽
Годовой бюджет 

учреждения

52 Т.Р.

Средняя 

заработная 

плата врача

604132 РУБ.

Средний годовой 

доход врача
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Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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• Участие в областном слете «Молодое 

здравоохранение» 

• Участие во Всероссийской массовой  

гонке "Лыжня России" 

• Участие в районной эстафете  «Кросс 

нации»

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Бадаева Илхамия Фяритовна               

врач-терапевт                                       

участковый

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Абитов Фяргать Гаязович                    

врач-стоматолог хирург

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Врач-стоматолог            

Стаж работы в сфере 

здравоохранении – 36 лет  

Фяргать Гаязович

Абитов

Врач-оториноларинголог

Стаж работы в сфере 

здравоохранении -37 лет

Равиля Абдулхаевна

Бикбаева

Врач-акушер гинеколог  

Стаж работы в сфере 

здравоохранении-16 лет

Эльвира
Абдулшекуровна

Кунеевская

Врач-терапевт                 

Стаж работы в сфере 

здравоохранении-21 год

Гузель Асфетовна

Аюпова

Врач-хирург                     

Стаж работы в сфере 

здравоохранении -15 лет

Сергей Васильевич

Тюхматьев

НАШИ НАСТАВНИКИ



НАШИ ВАКАНСИИ
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Место работы - поликлиника

Квалификационные требования: 

высшее  профессиональное 

образование

Предполагаемая заработная плата-

40000-45000

Врач-педиатр участковый

Место работы - поликлиника

Квалификационные требования: 

высшее  профессиональное 

образование

Предполагаемая заработная плата-

25000-30000

Врач-офтальмолог

Место работы - поликлиника

Квалификационные требования: 

высшее  профессиональное 

образование

Предполагаемая заработная плата-

25000-30000

Врач-рентгенолог

Место работы - поликлиника

Квалификационные требования: 

высшее  профессиональное 

образование

Предполагаемая заработная плата-

25000-30000

Врач- невролог

Место работы - поликлиника

Квалификационные требования: 

высшее  профессиональное 

образование

Предполагаемая заработная плата-

25000-30000

Врач- фтизиатр



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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• Документ, удостоверяющий личность;

• Документ об образовании(диплом);

• Свидетельство об аккредитации 

специалиста

• (СНИЛС);

• Свидетельство ИНН (форма А4);

• Трудовая книжка

• Военный билет

• Справка о составе семьи;

• Заявление о приеме на работу;

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Меры социальной поддержки, 

предоставляемые на областном уровне:

• Единовременные денежные выплаты 

(подъѐмные) в размере 10000 р.

• Оплата услуг по освещению и 

отоплению - 325 руб.

• Ежемесячные выплаты молодым 

специалистам- 1000 руб.

• За отработанный 1 год-20000 руб, за 2 

год-40000руб, за 3год-60000руб.

Меры социальной поддержки

• По результатам работы.

ПРЕМИРОВАНИЕ
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Главный врач                        

(ГУЗ «Старокулаткинская РБ») 

8(84249)2-11-32

Сергей Александрович

Кунеевский
Заместитель главного врача 

(ГУЗ «Старокулаткинская РБ»)         

8(84249)2-11-32

Регина Рафаэлевна

Асанова

Заместитель главного врача 

(ГУЗ «Старокулаткинская РБ») 

8(84249)2-11-32

Гузель Асфетовна
Аюпова

Председатель профсоюзного 

комитета                                            

(ГУЗ «Старокулаткинская РБ») 

8(84249)2-11-32

Лилия Ринатовна

Абдуллина

Председатель   молодѐжного 

совета                                              

(ГУЗ «Старокулаткинская РБ») 

8(84249)2-11-32

Регина Рафаэлевна

Асанова

КОМАНДА



МЫ ВАС
ЖДЁМ!

kulatka-crb@mail.ru

8(84249)2-11-32

Шахутдинова Д.Ф.


