Потребность в медицинских кадрах по Павлодарской области
№

Полное юридическое
название организации

1.

КГП на ПХВ «Павлодарская
областная больница им. Г.
Султанова»

Наименование
вакансии/рабочего
места*

Количество
вакантных
рабочих мест

Указать предлагаемые
меры социальной
поддержки

Указать
гарантию
сохранения
вакантного
рабочего места
до прибытия
выпускника
(да/нет)

Контактные данные
ответственных лиц (раб.тел, сот
тел., эл.адрес руководителя и
кадровой службы)

государственные медицинские организации (организации здравоохранения)

2.

КГП на ПХВ «Павлодарская
областная детская больница»

сооплата арендного жилья в размере
40.000 тенге ежемесячно

Врач анестезиологреаниматолог
5

да

Врач Неонатолог

5

да

Врач акушер гинеколог

4

да

Врач отоларинголог

2

да

Гематолог

1

да

медицинский генетик

1

да

Неврапотолог

1

да

Уролог

1

да

Терапевт

1

да

Травматолог-ортопед

3

да

Офтальмолог

7

да

Инфекционист

2

да

Эндоскопист

1

да

врач инфекционист, в том
числе детский
1

да

главный врач Мусабеков А.Т.
8(7182)500550, ob_pv@mail.ru;
руководитель СУП Шаймерденова
Н.Т. раб.тел.500498, сот.тел.87012155512,
ob_pv@mail.rb

директор Кузеков А.М. 8(7182)605066,
pvlodb@mail.ru;
и.о.руководителя СУП Кадырбекова Р.Ш.
раб.тел.601528, сот.тел.87785901361,
87474390875 rozi_111@mail.ru

врач онкогематолог, в том
числе детский
врач пульмонолог, втом
числе детский
врвч невропатолог, в том
числе детский
врач нефролог, в том числе
детский
врач гастроэнтеролог, том
числе детский
врач трансфузиолог, в том
числе детский
врач эпидемиолог

1

да

1

да

1

да

1

да

1

да

1

да

1

да

1

да

клинический фармаколог

1

да

клинический лаборант

1

да

1

да

3

да

2

да

5

да

2

да

1

да

1

да

1

да

2

да

врач педиатр

врач бактериологической
лаборатории
врач анестезиолог реаниматолог, в том числе
детский (Хрулев А.В.,
Кадылхан А.К., Амренов
М.Б.)
врач травматолог в том
числе, детский
(Кабдылмаратов А.А., Самец
С.Я.)
врач хирург в том числе,
детский (Матанов Ш.Б.,
Каббасов О.К., Омаров А.К.,
Кабиденов Е., Ташенов М.М.)
врач челюстно-лицевой
хирург в том числе, детский
(Мақанов Ə.Т., Андабаев
А.С.)
врач оториноларинголог в
том числе детский
(Ахметжанов А.Г.)
врач невропатолог (взрослая,
детская) Беккер О.В.
врач пульмонолог
(Нуркенова Д.Р.)
врач офтальмолог (детский)
(Сейткулова Д.Т., Каппасова
А.Б.)

3.

4.

5.

Врач инфекционист в том
числе, детский (Алпысбаева
Н.Б., Талгат А., Абаканова
А.Б., Каиржанова Н.К.)

4

врач педиатр (Балтажан А.)

1

КГП на ПХВ «Павлодарский
областной онкологический
диспансер»

Врач лучевой терапии
(радиолог)

КГП на ПХВ «Павлодарский
областной центр крови»

врач терапевт

КГП на ПХВ «Павлодарский
областной центр психического
здоровья»

7.

КГКП «Павлодарский
областной
противотуберкулезный
диспансер»

КГП на ПХВ «Павлодарский
областной кардиологический
центр»

да

50 МРП (145 850 тенге)

да

соц.пакет
2

да

2

врач-реаниматолог

нет

врач-лаборант

1

нет

да

врач-бактериолог

1

нет

да

врач-эпидемиолог

1

нет

нет

врач кардиолог
13

да

10

да

3

да

3

Врач-терапевт

главный врач Мусин Д.С. 8(7182)607011,
dotspv@mail.ru;
руководитель СУП Каирбаева Л.Т.
раб.тел.570083 сот.тел.87785849879,
lyaila-1579@mail.ru

директор Альбазаров А.Б. 8(7182)653747,
saule_shokarova@mail.ru;
руководитель СУП Нургалиева С.Ш.
раб.тел.653787 сот.тел.87051062163

да

2

Выплата подъемного пособия в
размере 200000 (двести тысяч)
тенге, оплата съема жилья в размере
80000 (восемьдесят тысяч) тенге

да

4

Выплата подъемного пособия в
размере 100000 (сто тысяч) тенге,
оплата съема жилья в размере 80000
(восемьдесят тысяч) тенге

да

Медицинская сестра

директор Сулейменов М.К.
8(7182)730655, go-onko@mail.ru;
руководитель СУП Редько А.С.
раб.тел.660096 сот.тел.87014382958
директор Смаков С.Б. 8(7182)324916,
ock_admin@list.ru;
руководитель СУП Ситказинова Д.А.
раб.тел.324916, сот.тел.87072911987
главный врач Иманбеков К.О.
8(7182)607931, popnd_kadry@mail.ru;
руководитель СУП Мукашева Б.А.
раб.тел.607936 сот.тел.87770695939

да
нет

1

врач реабилитолог
КГП на ПХВ «Хоспис
Павлодарской области»

2

Врач психиатр

врач анестезиолог
реаниматолог
врач невропатолог
8.

да
нет

1

Врач психиатр детский
6.

да

главный врач Касенова А.Т.
8(7182)345865, bpp-pav@mail.ru;
инспектор отдела кадров Тыныбаева А.Е.
раб.тел.628011 сот.тел.87056123201, bpppav@mail.ru

9.

Врач травматолог-ортопед

КГП на ПХВ «Павлодарская
городская больница №1»

1
Невропатолог
Врач челюстно-лицевойхирург
Врач акушер-гинеколог
Врач анестезиологреаниматолог
Врач лучевой диагностики
Врач ангиохирург

10.

Врач травматолог
(комбустиолог)
врач терапевт

КГП на ПХВ «Павлодарская
городская больница №3»

да

1

да

4

да

6

да

1

да

2

да

1

да

1
1

11.

12.

КГП на ПХВ «Павлодарский
городской центр реабилитации
детей»

врач реабилитолог

КГП на ПХВ «Поликлиника
3 г. Павлодара»

врач-реабилитолог

№

4

1

13.

КГП на ПХВ «Поликлиника № 4
г. Павлодара»

врач-невролог

2

врач-эндокринолог

1

врач-профпатолог

1

врач общей практики

13

врач-ревматолог

1

50 % оплаты от стоимости аренды
жилья
50 % оплаты от стоимости аренды
жилья
50 % оплаты от стоимости аренды
жилья

главный врач Ахметов М.Н.
8(7182)643909, bsmp@inbox.ru;
начальник отдела кадров Асылбекова
А.Н. раб.тел.643915,
сот.тел.87712221155,

да
да

главный врач Отарбеков А.Т.
8(7182)657000, pol-4ok@mail.ru;
руководитель СУП Абаева Ш.Б.
да, до 01 октября 2021 раб.тел.657006 сот.тел.87029270187,
года
pol-4ok@mail.ru
да, до 01 октября 2021
года
да, до 01 октября 2021
года

1

врач травматолог

да

главный врач Жумажанов Н.М.
8(7182)342816, ruk-ok.gb1pvl@mail.ru;
руководитель СУП Шамшадинова Г.Е.
раб.тел.673270 сот.тел.87776700177

главный врач Туракбаева Ф.К.
8(7182)555734, pgcrd@mail.ru;
да (закончившие резидентуру)
инспектор отдела кадров Тасимова Р.Е.
раб.тел.555734, сот.тел.87475066180
главный врач Кабулов К.С.
оказание материальной помощи в
8(7182)654450, pol3pvl@mail.ru;
размере 500 000 тенге
начальник отдела СУП Намазова
Д.С. раб.тел.654460, сот.тел.87781668605,
сохранение
dinaranamazova91@mail.ru
вакантного места до
01.08.2021 года

врач офтальмолог

врач офтальмолог детский

да

3

2
врач анестезиолог
реаниматолог
врач невролог

50% оплаты за аренду жилья
-для семейной пары
-для группы сотрудников

1
1
единовременное подъемное пособие -

врач травматолог детский
врач хирург детский
врач статист
врач неврапотолог детский
врач эпидемиолог
врач общей практики
14.

15.

КГП на ПХВ «Поликлиника№ 5
г. Павлодара»

КГП на ПХВ «Экибастузская
городская больница»

1
1
1
1
1
9

врач общей практики
4

0

да

врач тераспевт

1

0

да

врач невролог( дет)

1

0
1.Служебное жилье, 2.Подъемные в
размере 291700 тг, 3.Наличие
детского сада, 4.Наличие школы,
5.Карьерный рост

да

врач нейрохирург

1

КГП на ПХВ «Поликлиника №2
города Экибастуза»

да

врач неонатолог

3

да

врач офтальмолог

1

да

врач оториноларинголог

1

да

врач акушер-гинеколог

2

да

врач анестезиолог и
реаниматолог
врач невролог (взрослый и
детский)
врач педиатр

16.

единовременное подъемное пособие - да, до 01 октября 2021
года
500 000 тг; сооплата жилья в
да, до 01 октября 2021
течении одного года - 30 000 тг.
года
да, до 01 октября 2021
года
да, до 01 октября 2021
года
да, до 01 октября 2021
года
да, до 01 октября 2021
года

да

3
2

да

врач инфекционист

3

да

врач терапевт

4

да

врач лучевая диагностика

1

8

директор Андосова М.Т. 8(7187)372966,
ok-gb@mail.ru;
руководитель СУП Жамалиева Г.М.
раб.тел.278582, сот.тел.87057089859, okgb@mail.ru

да

5

Врач общей практики

главный врач Жапарбеков А.Н.
8(7182)544090, policlinika5@mail.ru;
руководитель СУП Абылкалыкова Ф.Т.
раб.тел.544089, сот.тел.87473171210,
farida_24.07.91@mail.ru

да
соц пакет 500 000 тенге,
предоставление служебной
квартиры или возмещение аренды
съемного жилья

да

Врач травматолог

1

да

Врач педиатр

1

да

Врач эпидемиолог

1

да

и.о.главного врача Нуржанов Е.К.
8(7187)331717, ekb_polik@mail.ru;
инспектор отдела кадров Дошекеева А.З..
раб.тел.347627, сот.тел.87054408125,
zhunusova-pol2@mail.ru

17.

КГП на ПХВ «Поликлиника № 3
г. Экибастуза»

Врач лаборант

1

да

Врач мед.реабилитолог

1

да

Врач статист/ЗОЖ

1

Врач общей практики
10

Врач педиатр участковый
Врач педиатр кабинета
развития ребенка
Врач онколог
Врач реабилитолог
Врач функциональной
диагностики
Врач травматолог
Врач акушер-гинеколог

18.

КГП на ПХВ «Городская
больница города Аксу»

Врач оториноларинголог
детский
врач общей практики

да

1

да

1

да

1

да

1

да

1

да

2

да

1

да

6

2
врач невропатолог
1
врач стоматолог
1
КГП на ПХВ «Актогайская
районная больница»

Врач оториноларинголог

1
Врач акушер-гинеколог
1
Врач хирург

да

2

врач анестезиологреаниматолог

19.

да
подъемные 1000000 тенге из
внебюджетных средств,арендное
жилье

1

Врач онколог
1

1) Молодым специалистам по
программе «С дипломом в село»
выдается подъемное пособие и
кредит на жилье;
2) От организации предоставляется
арендное жилье и ведомственное
жилье.
3) По программе переселения всем
семьям выплчивается субсиди на
переезд из РБ на каждого члена
семьи. Ежемесячно в течение 12
месяцев выплачивается субсидии на
возмещение расходов по найму
По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,

да

и.о.главного врача Кабылтаев С.Ж.
8(7187)342625, ali7982@mail.ru;
инспектор отдела кадров Шайзда А.
раб.тел.347717, сот.тел.87776592339,
ali7982@mail.ru

директор Мукашев М.Т. 8(71837)50973,
acb-ok@mail.ru;
начальник отдела кадров Аширбекова
А.С. раб.тел.61781, сот.тел.87056086081,
aaigerim.89@mail.ru

да
да
да

да
да
да
да

главный врач Курмангалиева Г.Г.
8(71841)21579, aktogai_crb@mail.ru;
инспектор отдела кадров Динара.
раб.тел.21579, сот.тел.87767761775,
aktogai_crb@mail.ru

20.

КГП на ПХВ «Баянаульская
районная больница»

врач акушер-гинеколог

врач эндокринолог

1

ВОП с. Башмачное

1

ВОП с. Прииртышск

1

По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
мест в детских
Попредоставление
программе «С дипломом
в село»,

1

прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
бюджета
со
По республиканского
программе «С дипломом
в село»,

1

21.

КГП на ПХВ «Железинская
районная больница»

врач отоларинголог

1

врач кардиолог

1

врач рентгенолог

1

ВОП с. Жана Жулдыз

ВОП с. Михайловка

1

фельдшер с. Моисеевка

1

школьная м/с с. Лесное

0.5

фельдшер с. Красновка

1

МОП с. Прииртышск

1

школьная м/с с. Железинка

1

Фельдшер с. Урлютюб

1

фельдшер с. Захаровка

1

фельдшер с. Абай

1

фельдшер с. Пятерыжск

1

прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
предоставление мест в детских

да

да

да
да
да
да
да

да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

главный врач Арынов С.А.
8(71840)91351, bayancrb14@mail.ru;
инспектор отдела кадров
Алдабаева А.А. раб.тел.91097,
сот.тел.87712764402,
и.о.главного врача Оспанова Г.К.
8(71831)21531, otdelkadrovzrb@mail.ru;
инспектор отдела кадров Искажимова
З.Е. раб.тел.22804, сот.тел.87711987949,
87007368711, otdelkadrovzrb@mail.ru

фельдшер с. Кузьмино
22.

23.

КГП на ПХВ «Иртышская
районная больница»

КГП на ПХВ «Больница района
Тереңкөл»

1

Врач общей практики
2

Врач дерматолог

1

Врач эндокринолог

1

Врач психиатр -нарколог

1

Врач офтальмолог

1

Врач онколог

1

Врач ультразвуковой
диагностики
Врач инфекционист

1
1

врач общей практики
2

врач педиатр
отоларинголог
акушер-гинеколог

КГП на ПХВ «Больница района
Аккулы»

1
1

врач офтальмолог

1

врач невропатолог

1

психиатр-нарколог
24.

1

1

Врач хирург
1
Врач анестезиологреаниматолог
Врач эпидемиолог
Врач общей практики
Врач травматолог

1
1
3
1

предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях и выдача
По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях и выдача
твердого топлива, предоставление
арендного жилья с центральным
отоплением.
По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях и выдача
твердого топлива. предоставление
арендного
жилья,
000 000 тенге
из
По программе
«С 1дипломом
в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях и выдача

да

да

и.о.главного врача Ботаев Б.Б.
8(71832)21531, irt_pol@mail.ru;
инспектор отдела кадров Батталова М.М.
раб.тел.22638, сот.тел.87711727889,
abilova.maira@mail.ru

да
да
да
да
да
да
да

да

и.о.главного врача Фахирслямов Д.К.
8(71833)22891, darina.toyendykova@bk.ru;
инспектор отдела кадров Тоендыкова
Д.К. раб.тел.21235, сот.тел.87776989507,
darina.toyendykova@bk.ru

да
да
да
да
да
да

да

да
да
да
да

главный врач Мекишев А.М.
8(71839)21643, akkysrb@mail.ru;
инспектор отдела кадров Жанпеисова
Г.С. раб.тел.21643, сот.тел.87715593175,
zhanpeisowa59@mail.ru

25.

КГП на ПХВ «Майская
районная больница»

Врач отоларинголог
1

Врач общей практики

1

Врач акушер – гинеколог

1

Врач терапевт

1

Врач офтальмолог

1

Врач хирург

1

Врач анестезиолог-реаниматолог

26.

КГП на ПХВ «Поликлиника
Павлодарского района»

врач ультразвуковой
диагностики

КГП на ПХВ «Успенская
районная больница»

да
да
да
да

врач травматолог

1

да

врач хирург

1

да

1

да

1

1
Врач отоларинголог
КГП на ПХВ «Щербактинская
районная больница»

да

да

Врач общей практики

1

Врач общей практики
4

Врач хирург
1

По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата
подъемного пособия в размере 100
МРП, что составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере
1500 МРП (4375500 тенге ) на
приобретение жилья из
республиканского бюджета со

и.о.главного врача Амирханов Ж.А.
8(71838)91486, mcrbbuh@mail.ru;
инспектор отдела кадров Нуржанова Г.К.
раб.тел.91697, сот.тел.87084000428,
Kgulsanat_95@mail.ru

да

10 МРП

Врач акушер-гинеколог

28.

да

1

врач невропатолог (взрослый)
27.

1

По программе «С дипломом в село»,
прибывшим для работы в сельскую
местность молодым специалистам
предусматривается выплата подъемного
пособия в размере 100 МРП, что
составляет 291700 тенге,
предоставление кредита в размере 1500
МРП (4375500 тенге ) на приобретение
жилья из республиканского бюджета со
ставкой вознаграждения 0,001%,
предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях и выдача
твердого топлива.Предоставляется
ведомственное жилье (общежитие при

да

главный врач Каирбаева Г.М.
8(7182)518086, Ok-ppr@mail.ru;
инспектор отдела кадров Смагулова Б.Е.
раб.тел.669654, сот.тел.87054087803,
7056488695, Ok-ppr@mail.ru

и.о.главного врача Абитова А.С.
8(71834)91369, uspenka-crb@yandex.ru;
инспектор отдела кадров Дарина
раб.тел.90628, сот.тел.87471429010,
dinara.sarsembaeva88@yandex.kz

да

да

да

да

главный врач Касимова Б.К.
8(71836)21545, shrcrb@mail.ru;
инспектор отдела кадров Парий С.Н.
раб.тел.23505, сот.тел.87776241184,
pariy59@bk.ru

