
Информация для трудоустройства выпускников СамГМУ  
в государственные учреждения здравоохранения Самарской области в 2020 году. 

 
№ 
п/
п 

Наименование организации  Потребность в выпускниках 
Телефон по 

вопросу 
трудоустройства 

Дополнительные  
меры поддержке 

1 ГБУЗ СО "Безенчукская 
ЦРБ" 

Врач – терапевт,  участковый, 
терапевт,  ВОП, ЛОР, 
дерматовенеролог, рентгенолог, 
эндокринолог, фтизиатр 

8(84676)24094 
 

Содействие в получение служебного 
жилья 

2 ГБУЗ СО 
"Большеглушицкая ЦРБ" 

Врач-анестезиолог-реаниматолог, 
хирург 

8(84673)21688 
 

Оплата съёмного жилья 

3 ГБУЗ СО 
"Большечерниговская ЦРБ" 

ВОП, ЛОР, эпидемиолог 8(84672)21780 Служебное жилье 

4 ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" Врач – терапевт, ВОП, онколог, ЛОР  8(846)3390921 
 

 

5 ГБУЗ СО "Кинельская 
ЦБГиР" 

Врач- терапевт участковый 8(84663)21573 
 

Служебное жилье 

6 ГБУЗ СО "Кошкинская 
ЦРБ" 

Врач офтальмолог, невролог 8(84650)21184  
 

Оплата найма жилья, с 
последующим предоставлением 
служебного 

7 ГБУЗ СО "Красноярская 
ЦРБ" 

Врач КЛД 8(84657)21120 
 

Компенсация оплата аренды жилья 
адм.района. 

8 ГБУЗ СО "Кинель-
Черкасская ЦРБ" 

Врач- терапевт участковый -1, 
педиатр участковый -2,  
ВОП - 3, невролог – 3, рентгенолог – 
2, офтальмолог -2, ЛОР-1, 
анестезиолог-реаниматолог-1 

8(84660)40985 
 

Предоставляется служебное жилье, 
производится частичная 
компенсация за съемное жилье 

9 ГБУЗ СО "Нефтегорская 
ЦРБ" 

Врач- терапевт участковый – 3,  
педиатр участковый -1, 
врач- анестезиолог-реаниматолог 2, 
ВОП-1, эндокринолог-1  

8(84670)21935 
 

Компенсация найма жилья, выплата 
ЕКВ от администрации района в 
размере 30 тыс.руб. 
 

10 ГБУЗ СО "Пестравская 
ЦРБ" 

Врач-терапевт участковый, ЛОР, 
ВОП 

8(84674)21383 
 

Компенсация аренды жилья 

11 ГБУЗ СО "Похвистневская 
ЦБГР" 

Врач терапевт участковый, педиатр 
участковый -2, 
Врач акушер-гинеколог- 3, терапевт -
2, педиатр, ВОП - 3, ЛОР-1, онколог-
1, ревматолог-1, психиатр-1, УЗИ-1, 
анестезиолог-реаниматолог-1, 
рентгенолог-1, функциональной-1, 
диагностики-1 

8(84656)21993 
 

Служебное жилье (в порядке 
очереди), в течении 5 лет 
возмещение арендной платы за 
жилье 

12 ГБУЗ СО "Приволжская 
ЦРБ" 

Врач- терапевт участковый – 2,  
ВОП-1, врач- анестезиолог-
реаниматолог-1, офтальмолог-1, ЛОР-
1, рентгенолог-1, акушер-гинеколог-1 

8(84647)91445,  
8(84647)91499 
 

Компенсация аренды жилья, 
предоставление муницип. жилья, 
социального найма 

13 ГБУЗ СО "Сергиевская 
ЦРБ" 

Врач – терапевт, ВОП, невролога, 
ЛОР, офтальмолог, уролог, 
клинический фармаколог,  
рентгенолога, кардиолог, УЗИ  

8(84655)22633 
 

Компенсация аренды жилья в 
размере 5 тыс.руб, при наличии 
служебное жилье 

14 ГБУЗ СО "Ставропольская 
ЦРБ" 

Врач-терапевт участковый-4, 
ВОП- 2, уролог-1, офтальмолог-1, 
функциональной диагностики-1, 
анестезиолог-реаниматолог-1 
 

89277788365 Оплата съёмного жилья -50%  
(врачам и среднему МП при 
стоимости не превышающей 
8000рублей). 
Оплата 30% стоимости проезда  из 
деревни в город.  
Ежемесячные стимулирующие 
выплаты к окладу.  
Санаторно-курортное лечение для 
нуждающихся. 
Выделение земельных участков под 
строительство жилья (в соответствии 
со ст.9 Закона Самарской области «О 
Земле»). 
Доплата 25% к окладу за работу в 
сельской местности. 
Оплата коммунальных услуг в 
сельской местности. 
Право на досрочную пенсию после 
25лет трудового стажа на селе. 
 
 



15 ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" Врач – педиатр участковый 8(8464)998340 
 

50% оплаты аренды жилья, но не 
более 4 тыс.руб, в первое полугодие 
доплата  
2 тыс.руб. к з/п  
и 10 тыс.руб. един. выплата 
муниципалитетом 

16 ГБУЗ СО "Челно-
Вершинская ЦРБ" 

Врат педиатр – 2,  
ВОП – 2, онколог - 1. 

8(84651)21736 
 

Есть служебное жилье для ВОП, 
оплату найма жилья 
компен.администр. района 

17 ГБУЗ СО "Шенталинская 
ЦРБ" 

Врач анестезиолог-реаниматолог, 
акушер-гинеколог, ЛОР  

8(84652)21278 
 

Проживание обеспечивается 
наемным жильем 

18 ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" Врач-акушер-гинеколог- 3, ВОП – 4, 
терапевт - 1, хирург- 1, УЗИ-1, 
фтизиатр.- 1  

8(84648)22245 Оплата аренды жилья 

19 ГБУЗ СО "Камышлинская 
ЦРБ" 

Врач – терапевт участковый, ВОП, 
хирург, психиатр 

8(84664)33746 
 

Частичная компенсация оплаты 
жилья 

20 ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" Врат терапевт участковый или 
ВОП, врач-хирург 

8(84658)33171 
 

Готовы рассмотреть вопрос о 
частичной компенсации аренды 
жилья 

21 ГБУЗ СО "Жигулевская 
ЦГБ" 

Врач – терапевт участковый, 
Врач-педиатр участковый,  
ВОП 

8(84662)23882 
 

Оплата найма жилья 

22 ГБУЗ СО 
"Новокуйбышевская ЦГБ" 
 

Врач – терапевт участковый – 13, 
врач-педиатр участковый – 6, 
педиатр – 3, анестезиолог- 
реаниматолог- 5, инфекционист-2, 
невролог-2, ЛОР-2, онколог-2, 
рентгенолог-2, патологоанатом-2, 
неонатолог-1, офтальмолог-1. 

8(84635)65573,  
89371768206 
 

Компенсация стоимости аренды 
жилья 8 тыс.руб. ежемесячно 

23 ГБУЗ "Самарская областная 
станция скорой 
медицинской помощи" 
 

Врач скорой медицинской помощи – 
26  

8(84635)62504 
 

Компенсация расходов по договору 
найма (по найму жилого 
помещения), в размере вносимой 
платы за жилое помещение, 
предусмотренное договором найма 
(поднайма), но не более 8 тыс. руб. в 
месяц. Заработная плата 

начинающего молодого специалиста 
на 1.0 ставку 50 тыс.руб. 

24 ГБУЗ СО "Октябрьская 
ЦГБ" 

Врач – терапевт, офтальмолог, 
педиатр, кардиолог, рентгенолог, 
фтизиатр 

8(84646)21952,       
8(84646)22707 
 

Служебное жилье, оплата найма 
жилья 

25 ГБУЗ СО "Отрадненская 
ГБ" 

Врач-терапевт участковый, педиатр 
участковый, ЛОР, анестезиолог-
реаниматолог, травматолог-ортопед 

8(84661)22217 
 

Предоставление служебной 
квартиры или общежития 

26 ГБУЗ СО "Сызранская ГБ 
№2" 

Врач – терапевт, эндокринолог, ЛОР, 
кардиолог, инфекционист, педиатр,  
онколог, невролог 

8(8464)989123;  
89272151294 
 

Имеется служебное жилье 
(однокомнатная квартира). 
Администрация города 
предоставляет 1 млн.руб. на 
приобретение жилья в нашем городе. 

27 ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" Врач – терапевт участковый – 3, 
ВОП – 3, терапевт - 2 

8(84643)73092 
 

Служебное жилье, компенсация 
аренды жилья 5 тыс.руб. 

28 ГБУЗ СО "Сызранский 
психоневрологический 
диспансер" 

Врач-психиатр-нарколог 8(84643)30309 Компенсация аренды жилья  
5 тыс.руб. 

29 ГБУЗ СО "Сызранская ГБ 
№3" 

Врач-терапевт 8(84643)61101 
 

Есть жилье 

30 ГБУЗ СО "Сызранская ГП" Врач-терапевт участковый, педиатр 
участковый, офтальмолог, ЛОР 

8(8464)986933   

31 ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" 
 

Врач – терапевт участковый - 5, 
врач – педиатр участковый – 4, 
кардиолог – 2, хирург – 2, 
анестезиолог-реаниматолог-2, 
инфекционист -2 

8(84639)20691 
 

Возможно предоставление 
служебного жилья 

32 ГБУЗ СО "Тольяттинская 
городская детская 
клиническая больница" 

Врач - анестезиолог- реаниматолог, 
нейрохирург, рентгенолог 

8(8482)226793 
 

Есть возможность предоставл. 
служебного жилья врачам 
анестезиологу- реаниматологу и 
нейрохирургу 

33 ГБУЗ СО "Тольяттинская 
городская клиническая 
больница № 1" 
 

Врач - терапевт, невролог,  
уролог, хирург, проктолог, нефролог, 
рентгенолог, эндокринолог, 
кардиолог, пульмонолог, 
анестезиолог- реаниматолог  

8(8482)264562 
 

Предоставление компенсации за 
найм жилья в размере 10 тыс.руб., 
содействие в получении служебного 
жилья 



34 ГБУЗ СО "Тольяттинская  
ГБ №4" 

Врач анестезиолог- реаниматолог – 2, 
терапевт – 2, пульмонолог - 2 

8(8482)790311                

35 ГБУЗ СО "Тольяттинская 
ГКБ №5" 

Врач анестезиолог- реаниматолог – 
10, терапевт – 5, инфекционист – 4, 
пульмонолог - 4 

8(8482)790196 
 

Возможно получение служебного 
жилья 

36 ГБУЗ СО "Тольяттинская 
ГП №1" 

Врач – терапевт участковый – 7, 
врач – педиатр участковый – 8, 
ВОП – 4, педиатр -3, врач 
офтальмолог-1, невролог-1, кардиолог 
детский-1, кардиолог-1, акушер-
гинеколог-1, рентгенолог-1, хирург-1, 
УЗИ-1 

8(8482)354153 
 

Работникам с высшим образованием 
, завершившим обуч., в течение 3-х 
лет до даты трудоустройства 
предоставляются подъемные в 
размере 60000 (шестидесяти) тысяч 
рублей за счет средств от 
приносящей доход деятельности в 
течение первого года работы с 
учетом финансовых возможностей 
учреждения, а также выплачивается 
материальная помощь в размере 
25000 (двадцати пяти) тысяч рублей 
к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску в течение 3-
х лет от даты трудоустройства за 
счет средств от приносящей доход 
деятельности с учетом финанс. 
возможностей учреждения. 

37 ГБУЗ СО "Тольяттинская  
ГКП № 3" 

Врач – терапевт участковый, 
педиатр участковый, ВОП, 
кардиолог, детский кардиолог, 
гастроэнтеролог, гериатр,  
невролог, офтальмолог, ЛОР,  
травматолог-ортопед, уролог, хирург, 
детский хирург, эндокринолог, 
детский эндокринолог. 

8(8482)374869 
 

 

38 ГБУЗ СО "Тольяттинская 
ГП №2" 

Врач – терапевт участковый, 
педиатр участковый, ВОП, терапевт, 
педиатр, кардиолог, травматолог-
ортопед, ЛОР, хирург 

8(8482)221559 Частичное возмещение оплаты за 
аренду жилья 

39 ГБУЗ СО "Самарская 
городская клиническая 
больница № 2 имени 
Н.А.Семашко" 
 

Врач - терапевт, невролог, 
нейрохирург,  анестезиолог- 
реаниматолог, акушер-гинеколог, 
клинический фармаколог 

8(846)9753425 
 

Предоставляется  единоврем. 
пособие на обустр. в размере 50 
тыс.руб отработавших в учреждении 
не менее 1г.6мес. Предоставляется в 
течение года с момента 
трудоустройства ежемесячная 
выплата на пользование муниц. 
общест. транспортом 

40 ГБУЗ "Самарская областная 
детская клиническая 
больница им. 
Н.Н.Ивановой" 

Врач – анестезиолог-реаниматолог - 2 8(846)2072986 
 

 

41 ГБУЗ СО "Самарская ГП № 
13 Железнод. р-на" 

Врач – педиатр участковый – 2, 
терапевт участковый - 4 

8(846)9201369 
 

4 тыс.руб. ежемесячно плюсом к з/п, 
компенсация найма жилья 3 тыс.руб. 

42 ГБУЗ СО "Самарская ГКБ 
№ 8" 

Врач терапевт – 2, анестезиолог-
реаниматолог - 2 

8(846)9566715 
 

Частичная возмещение аренды жилья 

43 ГБУЗ СО "Самарская МСЧ 
№ 5 Кировск. р-на" 

Врач – педиатр участковый, 
терапевт, анестезиолог-реаниматолог,  

8(846)9544005 
 

Частичная оплата аренды жилья 

44 ГБУЗ СО "Самарская ГБ № 
7" 

Врач-терапевт – 5  8(846)9753245 
89277071964 
 

 

45 ГБУЗ СО "Самарская ГБ № 
10" 

Врач – терапевт участковый – 5, 
анестезиолог-реаниматолог – 3, ЛОР-
1, пульмонолог-1, эпидемиолог-1 

8(846)3303394 
 

Предоставление общежития, 
ежемесячные доплаты  молодым 
специалистам в течение 5 лет 

46 ГБУЗ СО "Самарская МСЧ 
№2" 

Врач – педиатр, онколог, гериатр 8(846)9970183;  
8(846)9953519 

 

47 ГБУЗ СО "Самарская ГКП 
№ 15" 

Врач – хирург, ЛОР, невролог, 
офтальмолог 

8(846)2129344 
 

Частичная компенсация за аренду 
жилья, частичная оплата за 
пребывание ребенка в дет.саду, за 
проезд в общественном транспорте 

48 ГБУЗ СО "Самарская ГП № 
1 Промыш. р-на" 

Врач- онколог, хирург, уролог, ЛОР 8(846)2406446 
 

Компенсация за найм жилья, за 
пребывание ребенка в частном 
дет.саду, за проезд в общественном 
транспорте 

49 ГБУЗ СО "Самарская ГБ № 
6" 

Врач - терапевт, невролог, 
офтальмолог, кардиолог детский, 
хирург детский. 

8(846)2077323 
 

Хорошая заработная плата, дружный 
коллектив. 



50 ГБУЗ "Самарский областной 
клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 

Врач-терапевт, инфекционист, 
педиатр, ЛОР 

8(846)3743169 
 

 

51 ГБУЗ "Самарский областной 
клинический госпиталь для 
ветеранов войн" 

Врач - терапевт, анестезиолог-
реаниматолог, гериатр 

8(846)9510971 
 

 

52 ГБУЗ "Самарский областной 
клинический 
онкологический диспансер" 

Врач кардиолог, врач 
функциональной диагностики 

8(846)9941758 
 

 

53 ГБУЗ "Самарское областное 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы" 

Врач-судебно-медицинский эксперт 8(846)2410409  

  

Министерство здравоохранения Самарской области предоставляет следующие меры социальной 
поддержки медицинским работникам:  

• Предоставление единовременной компенсационной выплаты врачам в размере 1 млн. рублей или 1,5 
млн. рублей (программы «Земский доктор»).  

• Предоставление денежной выплаты в размере 165996 рублей медицинским работникам, 
трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности. 

• Информация о служебных жилых помещениях, которые могут быть предоставлены медицинским 
работникам, в том числе участникам программ «Земский доктор».  

• Меры социальной поддержки медицинских работников, предоставляемые муниципалитетами 
(служебное жилье, земельные участки для жилищного строительства, компенсация арендной платы и 
стоимости коммунальных услуг, денежные выплаты целевым студентам (компенсация стоимости 
обучения, выплаты за успеваемость), предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях 
детям медработников, льготы на посещение физкультурно-оздоровительных учреждений, льготы при 
посещении детьми платных кружков, секций муниципального подчинения). 
  
Более подробную информацию можно посмотреть по ссылке: 
http://minzdrav.samregion.ru/Mery_sotsial_noj_podderzhki/ 

 


