Самая гуманная профессия в мире
Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых
профессий на земле. Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям,
он берет на себя ответственность за самое ценное на свете – жизнь человека. Врач
призван служить здоровью каждого человека и всего народа. Призвание врача
требует, чтобы он выполнял свои обязанности, следуя голосу совести и
руководствуясь принципами врачебной этики.
Чтобы привлечь в свои ряды молодых специалистов, ежегодно на базе БУ
«Нижневартовская городская поликлиника» проводятся различные мероприятия.
Одно из них – «День открытых дверей» для учащихся общеобразовательных
школ города Нижневартовска. Последнее такое мероприятие состоялось 8 февраля
2018 года. Профориентационное мероприятие посетили более 40 будущих
абитуриентов. Сергей Алексеевич Самохвалов подробно рассказал школьникам о
целевом наборе, приводил данные показателей целевого набора в медицинские
ВУЗы г. Сургута, г. Ханты-Мансийска, г. Тюмени, г. Омска, г. Екатеринбурга и г.
Санкт-Петербурга за 2017 год. Учитывая показатели прошлого года, медицинские
ВУЗы г. Сургута и г. Ханты-Мансийска лидировали по количеству выделенных
целевых мест. В ходе встречи было отмечено, что информация по количеству
выделенных квот на целевые направления появится уже в середине марта 2018
года. Также главный врач кратко обрисовал картину так называемых «проходных
баллов» для поступления на целевой основе. На эти и многие другие вопросы
развернуто отвечал главный врач БУ «Нижневартовская городская поликлиника».
Все присутствующие выпускники получили памятки о механизме подачи
документов на целевой набор. В итоге ознакомительного мероприятия трое из
выпускников решили связать жизнь с медициной.
Также 9 февраля 2018 года прошла «Ярмарка вакансий» в нижневартовском
медицинском колледже для среднего медперсонала, а для выпускников высших
учебных заведений ярмарка вакансий состоялась в формате телемоста в ХантыМансийске, в котором приняли участие, помимо Нижневартовской городской
поликлиники, все крупнейшие медучреждения Югры.
К сведению: молодые специалисты – это выпускники высших или средних
медицинских учебных заведений и получившие профессию медработника,
которым еще не исполнилось 31 года.
Если в течение года после получения диплома, сертификата специалиста они
впервые вступают в трудовые отношения и заключают трудовой договор по

специальности, а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение
года после службы в армии - то при приеме на работу им предоставляется
единовременная социальная выплата в размере двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности.
Единовременная социальная выплата молодым специалистам выплачивается
один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу
и производится в пределах фонда оплаты труда.
Еще одна мера поддержки медицинских специалистов появилась в 2018 году.
БУ «Нижневартовская городская поликлиника» объявила набор медицинских
работников, прибывших на работу в 2018 году и претендующих на получение
единовременной компенсационной выплаты из расчета 1.000.000 (один миллион)
рублей на одного медицинского работника.
Перечень востребованных специальностей, при трудоустройстве на которые в
2018 году предоставляется единовременная компенсационная выплата:
«Оториноларингология», «Кардиология», «Неврология». Для участия в
конкурсном отборе кандидат в заявительном порядке может обратиться в отдел
кадров БУ «Нижневартовская городская поликлиника».

