Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калининградской области
«ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
(ГССМП)

Вакансии:
Фельдшер скорой
медицинской
помощи – 30
ставок
(г. Калининград и
города
Калининградской
области)

Условия работы:
Работа по графику сменности.
Для специалистов, впервые трудоустраивающихся в государственное
медицинское учреждение Калининградской области предусмотрены
выплаты (https://www.infomed39.ru/for-specialists/human-resourcesprogram/other-support-measures/vyplaty-otdelnym-kategoriyammeditsinskikh-rabotnikov-pri-pervom-trudoustroystve-v-gosudarstvennyem/):
- Фельдшер скорой медицинской помощи (г. Калининград) – 210 000
рублей;
- Фельдшер скорой медицинской помощи (города Калининградской
области)– от 500 000 рублей.

Компенсация расходов на оплату найма жилого помещения
(https://www.infomed39.ru/for-specialists/human-resourcesprogram/event-aimed-at-improving-the-living-conditions-of-healthworkers/kompensatsiya-raskhodov-na-oplatu-nayma-zhilogopomeshcheniya/?clear_cache=Y)
Условия получения:
Компенсация предоставляется медицинскому работнику при условии, что он:
1) заключил трудовой договор с медицинской организацией;
2) имеет высшее или среднее профессиональное образование;
3) отвечает критериям, установленным частью 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) не является нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения
специализированного жилищного фонда Калининградской области, муниципального специализированного жилищного фонда.
Компенсации подлежит оплата не более 6 (шести) месяцев найма жилого помещения. Максимальный размер компенсации стоимости одного месяца найма
жилого помещения не может превышать 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Предоставление медицинским работникам (врачам и среднему медицинскому персоналу)
субсидий на увеличение первоначального взноса по ипотечным кредитам на приобретение
жилых помещений (но не более 30 % от стоимости жилого помещения)

(https://www.infomed39.ru/for-specialists/human-resources-program/event-aimed-at-improving-the-living-conditions-ofhealth-workers/predostavlenie-meditsinskim-rabotnikam-vracham-i-srednemu-meditsinskomu-personalu-subsidiy-nauvelich/?clear_cache=Y)

1. Кто имеет право:
Право на получение социальной выплаты имеет гражданин РФ:
1) не достигший на день подачи заявления о получении социальной выплаты возраста 36 лет;
2) являющий:
- либо педагогическим работником государственной (муниципальной) образовательной организации Калининградской области, имеющим стаж педагогической
работы не менее трех лет;
- либо медицинским работником государственной медицинской организации Калининградской области и имеющим стаж работы по специальности не менее трех
лет, за исключением медицинских работников, относящихся к младшему медицинскому персоналу;
3) проживающий на территории Калининградской области;
4) относящийся к категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со статьей 1 Закона Калининградской области от 02 июля 2012
года №129 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Калининградской области»;
5) заключающий (заключивший) договор ипотечного жилищного кредита (займа) после 01 января 2017 года;
6) не улучшавший жилищные условия с использованием государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов.
Под нуждающимися понимаются граждане:
1) поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
2) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
3) являющиеся собственниками (нанимателями) жилого помещения, членами семьи собственника (нанимателя) жилого помещения, проживающими в жилом
помещении, размер общей площади которого составляет менее:
для одиноких (не имеющих семей) граждан - 33 кв. метра;
для семьи, состоящей из 2 человек, либо для неполной семьи, состоящей из одного родителя и одного ребенка, - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо супругов одного и более детей, либо для неполной семьи, состоящей из одного родителя и двух
или более детей, - по 18 кв. метров на одного человека.

Заработная плата
На 1,0 ставки, без учета стажа и
квалификационной категории –
от 25 000 рублей

Контакты
Ответственное лицо:
Никандрова Елена Евгеньевна - начальник отдела кадров
8 (4012) 21-42-05
e.nikandrova@infomed39.ru

