Администрация частного учреждения медицины «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» информирует выпускников о возможности трудоустройства в структурных подразделениях учреждения.
Колективный договор, заключенный на 2020-2022 годы, предусматривает ряд социальных гарантий:
- оплата найма жилья и возмещение расходов по переезду к месту работы ЖД транспортом.
- выплата Работнику (одному из родителей) при рождении ребенка единовременного пособия в размере 5100 р. На каждого новорожденного сверх установленного законодательством РФ.
- выплата Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, ежемесячного пособия в размере 5100 руб.
- обеспечение Работника медицинской помощью в частных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» в соответствии с территориальным и программами обяательного мед страхования и договорами о добровольном мед страховании.
- компенсация Работникам стоимости билета по личным надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования всех категории в направлении туда  обратно в пределах РФ
- компенсация работникам стоимости билета в пригородном сообщении на ЖД транспорте общего пользования от места жительства до места работы
- выплата единовременного поощрения за преданность компании (работа в учреждении свыше 3х лет) и др.

Контактная информация:
Зам главного врача по кадрам и правовым вопросам Володкина Галина Викторовна, тел. +7(920)211-46-35
Начальник отдела по управлению персоналом Казакова Елена Александровна, тел. (473)265-66-57, +7(920)463-25-25
Специалист по кадрам Андреева Наталья Гербертовна, тел. (473)265-66-57, +7(920)463-25-25

Подразделения
Специальность



Поликлиника № 1 на ст. Воронеж-1
Адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д2.
Врач-акушер-гинеколог

Врач-невролог

Врач-оториноларинголог

Врач-офтальмолог

Врач-ревматолог

Врач-терапевт участковый

Врач-травматолог-ортопед

Врач-физиотерапевт


Поликлиника № 2 на ст. Отрожка
Адрес: 394044, г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д.109
Врач-акушер-гинеколог

Врач-инфекционист

Врач-невролог

Врач- оториноларинголог

Врач-терапевт

Врач-травматолог-ортопед


Поликлиника № 3 на ст. Россошь
Адрес: 396653, г.Россошь, ул.Деповская, д.10
Врач-терапевт участковый (Цехового врачебного участка)

Врач-УЗИ

Врач-физиотерапевт

Врач по функциональной диагностике


Поликлиника № 4 на ст. Поворино
Адрес: 397354, г. Поворино, ул.Пушкина, д.13
Врач-акушер-гинеколог

Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач-невролог

Врач- оториноларинголог

Врач-терапевт

Врач-хирург


Поликлиника № 5 на ст. Новохопёрск
Адрес: 397440, пос. Новохопёрский, Железнодорожная 11
Врач-терапевт


Поликлиника № 6 на ст.Лиски
Адрес: 397908, г. Лиски,ул.Сеченова, д.1
Врач-невролог

Врач-онколог

Врач-офтальмолог

Врач-терапевт участковый


Стационарное подразделение на ст. Лиски
Адрес: 397908, г. Лиски,ул.Сеченова, д.1
Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач-невролог

Врач-терапевт

Врач-хирург


Стоматологическая поликлиника на ст. Отрожки
Адрес: Воронеж, ул.М.Одинцова, д.21
Врач-стоматолог-ортопед


