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Руководителям 

медицинских организаций

Уважаемые руководители медицинских организаций!

В целях содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», а также 
обучающихся по программам ординатуры 21 ноября 2019 года на базе 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава 
России будет организовано ежегодное межрегиональное мероприятие 
«Ярмарка вакансий».

Для участия в межрегиональном мероприятии «Ярмарка вакансий» 
руководителям медицинских организаций необходимо в срок до 10 ноября 
2019 года подать заявку (Приложение 1), а также подготовить информацию о 
представляемой медицинской организации в виде раздаточного материала по 
следующему плану:

1. Наименование медицинской организации.
2. Юридический адрес.
3. Контактные данные: Ф.И.О. (главный врач, зам. главного врача, отдел

кадров), номер телефона, факс.
4. Адрес электронной почты (e-mail).
5. Предлагаемые вакансии для соискателей.
6. График работы.
7. Размер заработной платы.
8. Предполагаемые меры социальной поддержки (наличие мест в детских

дошкольных учреждениях, школах, предоставление жилья).
9. Наличие компенсационных выплат на проезд, по найму жилого

помещения и т.д.
10. Перспективы карьерного роста, возможности повышения

профессиональной квалификации.
11.Укомплектованность врачебными кадрами.

Несвоевременно поданные заявки и не отрецензированные презентации 
рассматриваться не будут.

Для размещения информации о медицинской организации ФГБОУ 
ВО«Читинская государственная медицинская академия» М3 РФ обязуется 
предоставить соответствующие условия.

Межрегиональное мероприятие «Ярмарка вакансий» будет проведено в 
на базе ФГБОУ ВО «Читинской государственной медицинской академии»
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М3 РФ по адресу: г. Чита, ул. Горького 39А, актовый зал. Регистрация 
участников с 13:00 до 13:30.

Ответственный за организацию межрегионального мероприятия 
«Ярмарка вакансий» -  проректор по учебно-воспитательной работе, д.м.н., 
доцент Ольга Владимировна Ходакова, контактный телефон:8 (3022)32-43-

Контактное лицо -  руководитель центра содействия трудоустройству 
выпускников ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России - Гайдукова Тамара 
Владимировна 8-996-023-25-96.

Приложение в 1 экз. на 1 листе.
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С уважением, 
ректор ФГБОУ ВО 
д.м.н., профессор А.В. Говорин

Исполнитель: Т.В.Гайдукова 
тел. +7- 996-023-25-96



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЕЖЕГОДНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ»

1. Наименование учреждения здравоохранения
2. Юридический адрес
3. Контактные данные: Ф.И.О. (главный врач, зам. главного врача, отдел 

кадров), номер телефона, факс
4. Адрес электронной почты (e-mail)
5. Необходимое техническое оборудование для демонстрации информации о 

медицинской организации.
6. Презентация на электронном носителе с информацией о учреждении 

здравоохранения для публикации на сайте ФБГОУ ВО ЧГМА. 
Презентация должна содержать данные о наличии вакантных мест для 
соискателей, размере заработной платы, предполагаемых мерах 
социальной поддержки (предоставление мест в детские дошкольные 
учреждения, школы, предоставление жилья), наличии компенсационных 
выплат молодым специалистам, перспективах карьерного роста, 
возможностях повышения профессиональной квалификации, 
укомплектованности врачебными кадрами.

Заявки на участие и презентации необходимо подать до 10 ноября 2019 
год. в ФБГОУ ВО ЧГМА, по адресу г. Чита, Балябина 1, каб. 110, или на 
электронную почту (e-mail): cst chgma@mail.ru

Несвоевременно поданные заявки и не отрецензированные презентации
рассматриваться не будут!
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