
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ГУЗ «МАЙНСКАЯ 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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(ГУЗ «МАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»)

Краткая история
Первая в районе земская больница на 26 коек открылась в 1873 году в с.Тагай. За многие годы она 

преобразовалась в ГУЗ «Майнская районная больница». В настоящее время учреждение имеет в 

своем составе 32 структурных подразделения: районная больница, городская поликлиника 

р.п.Игнатовка, врачебная амбулатория с.Тагай, врачебная амбулатория с.Старые Маклауши, офис 

врача общей практики с.Тагай, офис врача общей практики с.Анненково-Лесное, офис врача общей 

практики п.Гимово, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Районная больница имеет в своем составе 

следующие отделения : поликлиническое, терапевтическое, неврологическое, педиатрическое, 

гинекологическое, хирургическое, отделение анестезиологии и реанимации, палата интенсивной 

терапии с круглосуточным пребывание на 104 койки и дневной стационар на 31 койку. Приемное 

отделение, отделение скорой медицинской помощи, рентгенологическое отделение, эндоскопический 

кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, клиническая 

диагностическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, отделение медицинской 

профилактики,  кабинет зубопротезирования.
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Адрес Учерждения
433130 Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, 

ул.Зеленая, д.1

Контактные телефоны: 8824421188 главный врач

8824421078 приёмная главного врача

8824421918 отдел кадров

Хочешь к нам?! ПРИХОДИ!
Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул.Зеленая, д.1

Отдел кадров:

Руководитель кадровой службы Хритина Татьяна Николаевна

Контактный телефон 8 8 244 21918, email mcrb2008@mail.ru



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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322

Количество 

сотрудников в 

учреждении

178,9 МЛН. ₽

Годовой бюджет 

учреждения

26570 РУБ.

Средняя 

заработная 

плата

623160 РУБ.

Средний годовой 

доход врача
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Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



КОРПОРАТИВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ
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• Ежегодные смотры художественной 

самодеятельности

• Постоянное участие в спортивных 

мероприятиях

• Ежегодные слёты молодых специалистов

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

● В учреждение здравоохранения «Майнская районная 

больница»  трудятся семейные пары. Из семейных династий 

хочется отметить семью Лукъяновых Игоря Анатольевича и 

Галину Викторовну. После окончания учебного заведения 

они прибыли на работу в Майнскую районную больницу в 

1987 году. В 2017 году в районную больницу поступила на 

работу их дочь Каштанкина Мария Игоревна на должность 

врача-педиатра участкового. 

● В книгу Почета Ульяновской области внесена врачебная 

династия Карповых-Блинковых-Юдиных. Бабушка Нина 

Ивановна Карпова долгие годы работала в госпиталях 

медицинской сестрой – как во время войны, так и мирное 

время. Её дочь акушер-гинеколог Вера Александровна 

Блинкова проработала  в нашей больнице 52 года. Муж Веры 

Александровны – замечательный врач Иван Григорьевич 

Блинков, ныне покойный долгие годы работал в больнице 

оториноларингологом. Их дочь Ирина Ивановна Юдина 

является главным акушером-гинекологом Майнской

районной больницы.

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

● Мирзаев АнараДавид оглы врач-хирург 

хирургического отделения.  Благодаря Анару

Давид оглы с 2015 года в нашем учреждении 

возросла оперативная активность. Так же 

хочется отметить и то, что доктор в 2017 году 

удостоен звания «Человек года», на конкурсе 

проводимом районной газетой «Ленинец».  В 

декабре 2020 года стал победителем конкурса 

«Лучший врач» муниципального образования 

«Майнский район».

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
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Врач-терапевт

Стаж работы 32 года

Пешкова Татьяна
Геннадьевна

Врач-педиатр участковый

Стаж работы 36 лет

Трубникова Людмила
Анатольевна

Врач-травматолог-ортопед 

Стаж работы 35 лет

Арутюнов Артем
Гарекинович

Врач-хирург

Стаж работы 47 лет

Кондратьев Владимир
Иванович

Врач-терапевт участковый

Стаж работы 16 лет

Столярова Татьяна
Сергеевна

НАШИНАСТАВНИКИ



НАСТАВНИЧЕСТВО

В государственному учреждении здравоохранения «Майнская районная больница» врачи и медицинские сёстры с богатым опытом работы и высоким уровнем квалификации
шефствуют над молодыми специалистами — вчерашними студентами.

Развитие и возрождение идей наставничества — приоритет в политике нашего государства и прямое поручение регионам Президента России Владимира Владимировича Путина. 
Большое внимание этому вопросу уделяется в деятельности губернатора Сергея Ивановича Морозова и в целом в развитии Ульяновской области.

«Наставничество — это неотъемлемый элемент кадровой политики, школа воспитания и индивидуального обучения медицинских работников, впервые принятых на работу после
учёбы в образовательном учреждении. У нас в больнице разработано положение о наставничестве, утверждён состав наставников и закреплённых за ними молодых
специалистов. Согласно положению, наставником может быть опытный сотрудник, имеющий первую или высшую квалификационную категорию, со стажем не менее 5-7 лет. За
каждым наставником закрепляется не более двух наставляемых. Цели наставничества — приобретение молодыми специалистами необходимых профессиональных навыков и
опыта работы непосредственно на рабочем месте; повышение уровня профессиональной компетенции и мастерства, а также заинтересованности в результатах работы».

Наставник организует работу с молодым специалистом по индивидуальному плану. Опытный сотрудник рука об руку работает вместе со своим подшефным, консультирует его по
сложным профессиональным вопросам. Но наставник не только оказывает помощь молодому специалисту при освоении практических навыков, но и знакомит со спецификой
работы учреждения в целом и конкретного подразделения, а также помогает в изучении вопросов медицинской этики, оказывает моральную поддержку при адаптации в новом
коллективе.

У нас сейчас работают шесть молодых врачей. У них пока больше теоретических знаний, чем практики, нет жизненного опыта. А наставникам необходимо владеть огромным
объёмом информации. 

Впрочем, для нашей больницы идеи наставничества не новы. Молодым специалистам предоставлялась возможность перенимать опыт у старших коллег, посещая занятия Школы
молодого врача. А для повышения квалификации медицинских сестёр Школа наставничества работает с 2013 года. 

Любая старшая медицинская сестра заинтересована в том, чтобы закреплённые за ней медсёстры качественно выполняли свою работу. Прежде чем доверить молодому
сотруднику самостоятельно работать с пациентом, опытная медсестра сама покажет, как, например, сделать укол, поставить больному капельницу и другую самую элементарную
медицинскую манипуляцию. Проконтролирует работу своей подопечной, проконсультирует. С молодыми медицинскими сёстрами мы работаем по программе, состоящей из
разных блоков, которые включают теоретические вопросы, в том числе овладения навыками общения с пациентами и родственниками, а также практические занятия, мастер-

классы. И мне кажется, что наставничество именно в сфере здравоохранения не прекращалось никогда. Мы заинтересованы в том, чтобы передать наши знания, опыт, как
профессиональный, так и жизненный, молодым коллегам, которым предстоит продолжать дело коллег с большим опытом работы.

Кроме того, школа наставничества в медицине крайне необходима для того, чтобы пациент получил качественную и своевременную помощь.

7



НАШИ ВАКАНСИИ
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Место работы - Поликлиника

Квалификационные требования – высшее 

профессиональное образование, наличие 

сертификата либо удостоверения о прохождении 

аккредитации по специальности Терапия

Предполагаемая заработная плата – от 40 000 

рублей

Врач-терапевт участковый

Место работы - Поликлиника

Квалификационные требования – высшее 

профессиональное образование, наличие 

сертификата либо удостоверения о прохождении 

аккредитации по специальности «Педиатрия»

Предполагаемая заработная плата – от 40 000 

рублей

Врач-педиатр участковый

Место работы - Поликлиника

Квалификационные – высшее профессиональное 

образование, наличие  сертификата по 

специальности «Офтальмология»

Предполагаемая заработная плата – от 18 000  

рублей 

Врач-офтальмолог

Место работы – Поликлиника 

Квалификационные требования – высшее 

профессиональное образование, наличие 

сертификата по специальности Фтизиатрия

Предполагаемая заработная плата – от 20 000 

рублей

Врач-фтизиатр

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие сертификата 

по специальности «Психиатрия-наркология»

Предполагаемая заработная плата – от 20 000 рублей

Врач-психиатр-нарколог



НАШИВАКАНСИИ

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности 

«Психиатрия»

Предполагаемая заработная плата –

от 20 000 рублей

Врач-психиатр

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности 

«Инфекционные болезни»

Предполагаемая заработная плата –

от 20 000 рублей

Врач-инфекционист

Место работы – рентгенологическое отделение 

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности 

«Рентгенология» 

Предполагаемая заработная плата – от 20 000 

рублей

Врач-рентгенолог

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности 

«Травматология и ортопедия»

Предполагаемая заработная плата –

от 20 000 рублей

Врач-травматолог-ортопед

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности 

«Акушерство и гинекология»

Предполагаемая заработная плата –

от 20 000 рублей

Врач-акушер-гинеколог
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НАШИВАКАНСИИ

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности 

«Дерматовенерология»

Предполагаемая заработная плата –

от 20 000 рублей

Врач-дерматовенеролог

Место работы – Поликлиника

Квалификационные требования – высшее  

профессионально образование, наличие 

сертификата по специальности «Урология»

Предполагаемая заработная плата –

от 20 000 рублей

Врач-уролог

Место работы – МОУ «Майнский

многопрофильный лицей»

Квалификационные требования – среднее-

профессиональное медицинское образование, 

наличие сертификата по специальности  

«Сестринское дело в педиатрии»  или 

«Лечебное дело»

Предполагаемая заработная плата от 15 000 

рублей

Медицинская сестра
(фельдшер) для школы

Место работы – женская консультация

Квалификационные требования –

среднее-профессиональное медицинское 

образование, наличие сертификата по 

специальности «Акушерское дело»

Предполагаемая заработная плата 

от 15 000 рублей

Акушерка
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МЕРЫСОЦИАЛЬНОЙПОДДЕРЖКИ

• Земский доктор - единовременная 

выплата 1000 000 рублей

• Земский фельдшер – 500 000 рублей

• Земская медсестра – 500 000 рублей

1

• Согласно закона Ульяновской области № 103-ЗО от 02.10.2020 

года «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса  

молодых специалистов в Ульяновской области» молодым 

специалистам Ульяновской области предоставляются 

следующие меры социальной поддержки:

• - ежемесячная компенсация найма жилья в размере 5000 рублей 

в течение шести месяцев начиная с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором молодой специалист был 

принят на работу;

• - ежегодная компенсация расходов на проезд к месту 

использования отпуска и обратно в размере, равном величине 

таких расходов, но не превышающем 5000 рублей.

• - единовременная выплата 10 000 рублей, ежемесячная выплата 

1000 рублей.

• Молодым специалистам, проживающим в сельских населённых 

пунктах, рабочих поселках (посёлках городского типа) 

дополнительно предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:

• единовременная денежная выплата за каждый год  непрерывной 

работы в следующих размерах:

2

• а) за первый год работы – 20 000 рублей;

• б) за второй год работы – 40 000 рублей;

• в) за третий год работы – 60 000 рублей. 

• Ежемесячная денежная компенсация на оплату 

коммунальных услуг 325 рублей ежемесячно

• На территории Майнского района действует комплексная 

программа по привлечению и закреплению молодых 

специалистов на селе согласно которой прибывшие 

специалисты пользуются мерами социальной поддержки:

• - единовременная выплата 5000 рублей

• - ежемесячная выплата врачам - 2500 рублей

• - оплата найма жилья из расчета не более 4000 рублей 

ежемесячно

• -оплата коммунальных услуг 175 рублей ежемесячно
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действующие в нашем учреждении
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
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• Паспорт гражданина

• Документы об образовании

• Страховое свидетельство

• ИНН

• Военный билет

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

• Врачи - должностной оклад от 14300  

рублей

• Средний медицинский персонал -

должностной оклад от 10974 рублей

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• По итогам года в рамках фонда оплаты 

труда

ПРЕМИРОВАНИЕ
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Главный врач 

ГУЗ «Майнская районная 

больница»

Контактный номер

89063941809

Крупнова Ирина
Константиновна

заместитель 

главного врача

ГУЗ «Майнская

районная больница»

Контактный номер  

89278196506

Пешкова Татьяна
Геннадьевна

Начальник кадровой 

службы ГУЗ «Майнская

районная больница» 

Контактный номер 

89023575412

Хритина Татьяна
Николаевна

Председатель 

профсоюзной организации  

ГУЗ «Майнская районная 

больница»

Контактный номер  

89279849931

Багдалов Ильдар
Расимович Председатель   

молодёжного совета 

ГУЗ «Майнская районная 

больница) 

Контактный номер 

89020011216

Тюрина Юлия
Евгеньевна

КОМАНДА



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Хритина Татьяна Николаевна

mcrb2008@mail.ru

8824421918


