
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ осуществляет
подбор персонала на вакантные должности в медицинские организации региона по
следующим направлениям:
Должность Количество

вакантных ставок
Средняя заработная

плата (руб.)

акушеры-гинекологи 18 79 000,00

анестезиологи – реаниматологи 17 98 000,00

инфекционисты 4 68 000,00

неврологи 8 75 000,00

общей практики (семейные) 1 72 000,00

онкологи 13 81 000,00

оториноларингологи 6 77 000,00

офтальмологи 5 69 000,00

педиатры – всего 16 82 000,00

в т.ч. педиатры участковые 14 83 000,00

рентгенологи 6 74 000,00

скорой медицинской помощи 6 98 000,00

стоматологи 3 65 000,00

стоматологи-ортопеды 2 67 000,00

стоматологи-терапевты 2 70 000,00

стоматологи-хирурги 1 71 000,00

терапевты - всего 81 78 000,00

в т.ч. терапевты участковые 60 78 000,00

травматологи - ортопеды 7 96 000,00

урологи 1 79 000,00

фтизиатры 4 67 000,00

хирурги 12 83 000,00

эндокринологи 1 67 000,00

В  регионе  для  медицинских  работников  реализуются  следующие  меры
социальной  поддержки,  обеспечивающие  максимально  комфортные  и
привлекательные условия для работы в регионе: 

1. обязательное  страхование  для  медицинских,  фармацевтических  и  иных
работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, в соответствии
с перечнем должностей, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

2. выплата  единовременного  денежного  пособия  семье  в  случае  гибели
работника медицинской организации при исполнении им трудовых обязанностей или
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения
научных исследований;

3. предоставление  единовременных  компенсационных  выплат  медицинским
работникам с  высшим и  средним профессиональным образованием,  прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города



с  численностью  до  50  тыс.  населения.  Размер  выплаты  определяется
Постановлением Правительства Тюменской области от 12.02.2008 №49-п;

4. возмещение  расходов  по  найму  жилья  молодым  специалистам  (врачам  и
средним  медицинским  работникам),  прибывшим  на  работу  в  города  Тюмень,
Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, населенные пункты Тюменского района
из других населенных пунктов.

5. предоставление  работникам  бюджетной  сферы  социальной  выплаты  на
приобретение жилья. Размер выплаты составляет 400 тыс. рублей;

6. предоставление  жилых  помещений  из  специализированного  жилищного
фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов;

7. возмещение  расходов  на  оплату  занимаемой  общей  площади  жилых
помещений  независимо  от  формы  собственности  жилищного  фонда  в  пределах
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой
для  предоставления  социальной  поддержки,  в  размере  100  процентов  от
установленных  тарифов  -  в  отношении  медицинских  и  фармацевтических
работников,  работающих  в  сельской  местности  или  поселках  городского  типа,
независимо от их места жительства;

8. возмещение  расходов  на  оплату  услуг  по  электроснабжению  и
теплоснабжению  (отоплению)  независимо  от  формы  собственности  жилищного
фонда, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на приобретение и
доставку  твердого  топлива  в  пределах  регионального  стандарта,  установленного
для  определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  в  размере  100
процентов  от  установленных  тарифов  -  в  отношении  медицинских  и
фармацевтических  работников,  работающих  в  сельской  местности  или  поселках
городского типа, независимо от их места жительства;

9. приватизация служебных жилых помещений в соответствии с распоряжением
Правительства Тюменской области от 17.04.2020 №321-рп;

10. ежемесячные  дополнительные  денежные  выплаты  медицинским
работникам  от  2500  до  5000  рублей  в  зависимости  от  занимаемой  должности
(дефицитных  специальностей  скорой  медицинской  помощи,  медицинским
работникам участковой службы, скорой медицинской помощи и т.д).

Кроме того, Департаментом здравоохранения Тюменской области на основании
заявок  медицинских  учреждений  ежегодно  организуется  дополнительное
профессиональное образование медицинских работников по различным циклам в
рамках  реализации  программ  профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации.

По вопросам трудоустройства просим обращаться в сектор кадровой политики
в  здравоохранении  и  медицинского  образования  Департамента  здравоохранения
Тюменской области  по тел.: 8(3452)42-78-15, 42-78-14, e-mail: dzto@72to.ru.
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