
      

Потребность  во врачебных  кадрах  и специалистах со средним медицинским образованием   

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»  

 адрес, контактные телефоны (для обращающихся) 666679, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 

 Труда, д.2;  8(395 35) 5-46-65 

 
№ 

п/п 

Наличие вакантных 

должностей по  

специальностям 

 

Количество 

ставок 

Населенный 

пункт 

Наименование 

организации. Адрес, 

телефон, 

электронный адрес 

учреждения 

Контактное 

лицо, телефон 
Дополнительная информация (жилье, 

подъемные, земельные участки, детский сад, 

оплата коммунальных услуг и др.) 

 1 2 3 4 5 6 

1 Специальность: 

Стоматология;  

ПП по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

должность:  

Врач-стоматолог-

терапевт  

2,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

2 Специальность: 

Стоматология; 

должность:  

Врач-стоматолог  

2,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  
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предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

3 Специальность: 

Стоматология. 

Интернатура-

ординатура, ПП по 

специальности 

«Стоматология детская»  

должность:  

Врач-стоматолог 

детский 

3,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

4 Специальность: 

Стоматология; 

Ординатура  

по специальности 

«Ортодонтия» 

должность:  

врач-ортодонт 

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

 

mailto:medicina@irmail.ru
mailto:medicina@irmail.ru


5 Специальность: 

Лечебное дело; 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Оториноларингология» 

должность:  

Врач- 

оториноларинголог 

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

6 Специальность: 

Лечебное дело; 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Акушерство и 

гинекология». 

должность:  

Врач- акушер гинеколог 

2,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

7 Специальность: 

Лечебное дело; 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Инфекционные 

болезни»  

должность:  

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 
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Врач- инфекционист тел/факс 

8(39535)53315 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

8 Специальность: 

Лечебное дело; 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Рентгенология»  

должность:  

Врач- рентгенолог 

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

9 Специальность: 

Лечебное дело; 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Терапия»  

должность:  

Врач- терапевт 

участковый 

6,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-
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Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

10 Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Пульмонология»; 

должность:  

Врач-пульмонолог 

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

11 Специальность: 

Лечебное дело; 

Интернатура/ординатура 

по специальности 

«Онкология»  

должность:  

Врач- онколог 

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

12 Специальность: 

Лечебное дело; 

интернатура-ординатура 

по специальности 

«Ревматология» 

должность:  

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 
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Врач- ревматолог 8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Предоставляется муниципальное жилье, 

или аренда квартиры, подъемные до 100 

тыс. рублей, ходатайство о  

предоставлении места в  

детский сад.   

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (врачам-200 тыс. руб.) 

13 Специальность: 

Лечебное дело, 

Акушерское дело 

Должность:  

Акушерка 

3,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (среднему персоналу-60 тыс. 

руб.)  

14 Специальность: 

Лечебное дело; 

Должность:  

Фельдшер  

3,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

 

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (среднему персоналу-60 тыс. 

руб.)  

15 Специальность: 

Лечебное дело, 

Сестринское дело; 

Должность:  

рентгенолаборант 

2,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 
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(с прохождением 

профессиональной 

переподготовки по 

Лабораторное дело в 

рентгенологии) 

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

 

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (среднему персоналу-60 тыс. 

руб.)  

16 Специальность: 

Стоматология, 

Должность:  

Зубной врач 

1,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (среднему персоналу-60 тыс. 

руб.)  

 Специальность: 

Сестринское дело, 

Должность:  

Медицинская сестра 

участковая, 

Медицинская сестра 

процедурной 

3,0 г. Усть-

Илимск 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская 

поликлиника №2» 

элек. почта 

medicina@irmail.ru  

kadri@uigp2.ru 

8(39535)54665 

тел/факс 

8(39535)53315 

Власова 

Виктория 

Леонидовна 

8(39535)54665 

Социальные гарантии согласно 

Коллективному договору учреждения.  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда  к месту 

использования отпуска и обратно- 1 раз в 

два года  (согласно Закона Р Ф). 

Целевая программа города «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению города Усть-

Илимска» (среднему персоналу-60 тыс. 

руб.)  
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