.

Адрес: 301430, Тульская область,
город Суворов, пр. Мира, д. 49
Тел.факс: 8 (48763) 2-27-41
E-mail: guz.tcrb.suvoro@tularegion.ru
Сайт: http://suv-crb.tula-zdrav.ru

ГУЗ «Суворовская ЦРБ» многопрофильное
лечебное учреждение, оказывающее первичную
медико-санитарную помощь, квалифицированную
и некоторые виды специализированной помощи
взрослому и детскому населению Суворовского,
Одоевского, Белевского и Арсеньевского районов.
Больница включает в себя следующие
структурные подразделения:
Стационар на 165 коек: госпитальная база
включает 7 лечебных подразделений: кардиологического,
терапевтического,
неврологического, хирургического, педиатрического, акушерского, гинекологического профилей.
Амбулаторно-поликлиническая служба общей мощностью 1035 посещений в смену: поликлиника для взрослых, детская поликлиника, межмунципальный диагностический центр,
женская консультация, Чекалинская амбулатория,
Агеевская амбулатория, Черепетская амбулатория

В настоящее время в ГУЗ «Суворовская
ЦРБ» работают 68 врачей, из них имеют квалификационные категории: высшую – 12,
первую – 11, вторую – 1. Все врачи имеют сертификаты специалиста. Средних медицинских
работников – 285 чел, из них имеют квалификационные категории: высшую – 43, первую –
143, вторую – 9.

В соответствии с разделом 8 пунктом 7.11
Коллективного договора ГУЗ «Суворовская
ЦРБ», производится компенсационная выплата
врачам за найм жилого помещения в размере
7 000 рублей. Основным критерием данной
поддержки является отсутствие в собственности жилья в Тульской области.
Социальная
поддержка отдельных категорий
медицинских работников
в возрасте до 35
лет,
впервые
прибывшие на
работу в государственной
учреждение здравоохранения Тульской области.
К востребованным специальностям относятся:
 Врач-терапевт участковый;
 Врач-педиатр участковый;
 Врач общей практики;
 Врач-кардиолог;
 Врач-онколог.
Программа
«Земский доктор»











В ГУЗ «Суворовская ЦРБ» одной из форм
социальной поддержки врачей специалистов
является предоставление служебных
квартир.

Врач-терапевт;
Врач-терапевт участковый;
Врач-педиатр участковый;
Врач общей практики;
Врач-эндокринолог;
Врач-онколог;
Врач-кардиолог;
Врач-акушер гинеколог
Врач анестезиолог-реаниматолог.

Заработная плата составляет:
- врачам 59 600 рублей;
- среднему медицинскому персоналу 29 800
рублей.
При коэффициенте совместительства не
ниже 1,2 %
Медицинская сестра
палатная (постовая);
 Медицинская
сестра в образовательные организации;
 Фельдшер ФЗП;
 Акушерка;
 Медицинская
сестра-анестезист;
 Фармацевт;
 Рентгенолаборант


Единовременная
компенсационная
выплата в размере
1 000 000 врачам
и 500 000 тысяч
фельдшерам, прибывшим на работу
в города с населением до 50 тысяч человек. К
востребованным специальностям относятся:
 Врач-терапевт участковый;
 Врач-терапевт;
 Врач общей практики.

В настоящее время три специалиста
больницы проживают в комфортабельных служебных квартирах.

