
Приложение к письму 
ГОБУЗ «МГП № 2» 
от 25.06.2021 № 2049 
 
 

Наименование 
учреждения, 
адрес, ФИО главного 
врача, ФИО 
контактного лица 

Наименование  
вакансии 

Средняя заработная 
плата  

Меры социальной поддержки молодых 
специалистов 

Материалы, 
представленные 
медицинским учреждением 
в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова  

Наименование 
учреждения:  
ГОБУЗ «МГП № 2», 
Адрес: г. Мурманск,  
пр. Кольский, д. 149а,  
ФИО главного врача: 
Биджоев Константин 
Матвеевич, 
ФИО контактного 
лица (тел.,email): 
Вышеславцева 
Марина 
Владимировна, 8-964-
689-51-20, 
ok@mgpol2.ru 

Врач-терапевт 
участковый 

75 000 руб. (оклад, 
персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 
квартальная премия, 
стимулирующая 
надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 10 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 
0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 
компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 
трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 
транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 календарных дня. Один раз в 
два года  оплата проездных документов к 
месту использования отпуска и обратно 
(самолетом или поездом), в т. ч. 
несовершеннолетним детям.  
Материальная помощь в размере 0,4 /0,6 
должностного оклада к ежегодному 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 
впервые 
трудоустраивающимся в 
учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 



отпуску.  
 Врач-терапевт 75 000 руб. (оклад, 

персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 
квартальная премия, 
стимулирующая 
надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 10 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 
0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 
компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 
трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 
транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 календарных дня. Один раз в 
два года  оплата проездных документов к 
месту использования отпуска и обратно 
(самолетом или поездом), в т. ч. 
несовершеннолетним детям.  
Материальная помощь в размере 0,4 /0,6 
должностного оклада к ежегодному 
отпуску. 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 
впервые 
трудоустраивающимся в 
учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 

Наименование 
учреждения:  
ГОБУЗ «МГП № 2», 
Адрес: г. Мурманск,  
пр. Кольский, д. 149а,  
ФИО главного врача: 
Биджоев Константин 
Матвеевич, 

Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

75 000 руб. (оклад, 
персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 
квартальная премия, 
стимулирующая 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 
компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 
впервые 
трудоустраивающимся в 



ФИО контактного 
лица (тел.,email): 
Вышеславцева 
Марина 
Владимировна, 8-964-
689-51-20, 
ok@mgpol2.ru 

надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 10 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 
0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 
транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 календарных дня. Один раз в 
два года  оплата проездных документов к 
месту использования отпуска и обратно 
(самолетом или поездом), в т. ч. 
несовершеннолетним детям.  
Материальная помощь в размере 0,4 /0,6 
должностного оклада к ежегодному 
отпуску. 

учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 

Наименование 
учреждения:  
ГОБУЗ «МГП № 2», 
Адрес: г. Мурманск,  
пр. Кольский, д. 149а,  
ФИО главного врача: 
Биджоев Константин 
Матвеевич, 
ФИО контактного 
лица (тел.,email): 
Вышеславцева 
Марина 
Владимировна, 8-964-
689-51-20, 
ok@mgpol2.ru 

Врач-уролог 75 000 руб. (оклад, 
персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 
квартальная премия, 
стимулирующая 
надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 7 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 
компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 
трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 
впервые 
трудоустраивающимся в 
учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 



0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 кал. дня + доп. оплачив. 
отпуск за вредные условия труда. Один 
раз в два года  оплата проездных 
документов к месту использования 
отпуска и обратно (самолетом или 
поездом), в т. ч. несовершеннолетним 
детям.  Материальная помощь в размере 
0,4 /0,6 должностного оклада к 
ежегодному отпуску. 

Наименование 
учреждения:  
ГОБУЗ «МГП № 2», 
Адрес: г. Мурманск,  
пр. Кольский, д. 149а,  
ФИО главного врача: 
Биджоев Константин 
Матвеевич, 
ФИО контактного 
лица (тел.,email): 
Вышеславцева 
Марина 
Владимировна, 8-964-
689-51-20, 
ok@mgpol2.ru 

Врач-
оториноларинголог 

75 000 руб. (оклад, 
персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 
квартальная премия, 
стимулирующая 
надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 7 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 
0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 
компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 
трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 
транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 кал. дня + доп. оплачив. 
отпуск за вредные условия труда.  Один 
раз в два года  оплата проездных 
документов к месту использования 
отпуска и обратно (самолетом или 
поездом), в т. ч. несовершеннолетним 
детям.  Материальная помощь в размере 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 
впервые 
трудоустраивающимся в 
учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 



0,4 /0,6 должностного оклада к 
ежегодному отпуску. 

Наименование 
учреждения:  
ГОБУЗ «МГП № 2», 
Адрес: г. Мурманск,  
пр. Кольский, д. 149а,  
ФИО главного врача: 
Биджоев Константин 
Матвеевич, 
ФИО контактного 
лица (тел.,email): 
Вышеславцева 
Марина 
Владимировна, 8-964-
689-51-20, 
ok@mgpol2.ru 

Врач-офтальмолог 75 000 руб. (оклад, 
персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 
квартальная премия, 
стимулирующая 
надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 7 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 
0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 
компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 
трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 
транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 кал. дня + доп. оплачив. 
отпуск за вредные условия труда. Один 
раз в два года  оплата проездных 
документов к месту использования 
отпуска и обратно (самолетом или 
поездом), в т. ч. несовершеннолетним 
детям.  Материальная помощь в размере 
0,4 /0,6 должностного оклада к 
ежегодному отпуску. 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 
впервые 
трудоустраивающимся в 
учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 

Наименование 
учреждения:  
ГОБУЗ «МГП № 2», 
Адрес: г. Мурманск,  
пр. Кольский, д. 149а,  
ФИО главного врача: 

Врач-травматолог-
ортопед 

75 000 руб. (оклад, 
персональный 
коэффициент 20 %, 
компенсирование за 
отсутствие 
полярной надбавки, 

Компенсационная выплата 500 000 руб. 
приглашенным специалистам, 
ежеквартальная  выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  
15 000 руб., возможно предоставление 
комнаты в общежитии, возможна 

Презентация о 
медицинском учреждении, 
в котором отражена 
информация об учреждении 
и мерах социальной 
поддержке специалистам, 



Биджоев Константин 
Матвеевич, 
ФИО контактного 
лица (тел.,email): 
Вышеславцева 
Марина 
Владимировна, 8-964-
689-51-20, 
ok@mgpol2.ru 

квартальная премия, 
стимулирующая 
надбавка за 
качество и 
доступность с 
учетом выполнения 
показателей 7 
000,00 руб.); 
возможно 
внутреннее 
совместительство 
0,5 ставки, что 
приведет к 
увеличению 
зарплаты 

компенсация аренды жилья, выплата 
молодому специалисту 55000 руб. При 
трудоустройстве единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов 
(18200 руб.). 
Возможность получить единовременные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории 
Мурманской области.   
Оплата проезда до места работу 
сотруднику и членам семей любым 
транспортом. Оплата провоза багажа. 
Отпуск - 52 кал. дня + доп. оплачив. 
отпуск за вредные условия труда. Один 
раз в два года  оплата проездных 
документов к месту использования 
отпуска и обратно (самолетом или 
поездом), в т. ч. несовершеннолетним 
детям.  Материальная помощь в размере 
0,4 /0,6 должностного оклада к 
ежегодному отпуску. 

впервые 
трудоустраивающимся в 
учреждение, а также обо 
всех выплатах и льготах 
при трудоустройстве в 
ГОБУЗ «МГП № 2»  
 

 
 

 
 
 

 
 


