
ОГБУЗ «Детская 
стоматологическая 

поликлиника» 
Ярмарка вакансий –  

2020г. 

г. Смоленск 



ОГБУЗ «Детская стоматологическая  
поликлиника» ведет свою историю  
с 1978 года. Сегодня – это одно из  
крупных стоматологических учреждений  
Смоленской области, клиническая база  
профильной кафедры ГБОУ ВПО СГМА.  
Поликлиника обслуживает около 50 тыс.  
детей г.Смоленска и 20 тыс. учащейся 
молодежи. В коллективе работают 1  
доктор медицинских наук, 2 кандидата  
медицинских наук, 2 врача имеют  
звание «Отличник здравоохранения»,  
более 30 сотрудников награждены  
«Почетной грамотой Министерства  
здравоохранения РФ», 10 врачей  
награждены медалью «Отличник  
стоматологии I степени», 11 человек  
являются победителями Всероссийских и  
регионарных конкурсов на звание  
«Лучший врач года». 



Структура поликлиники 

• 8 раб.мест 

Терапия 

• 2 рабочих места; 

• Операцион-ная 

Хирургия 

• 1 кабинет на 3 
рабочих места; 

• 1 кабинет на 1 
раб.место 

• Зубот.лаборатория  

Ортодонтия 

• 18 кабинетов в 
школах  

ЛПО № 1 

 

• Детское. 

• Взрослое. 

Платное 

5 отделений 



Нам нужны: 

                                 
1) Медицинские сестры; 

 
2) Гигиенисты стоматологические; 
 
3) Зубные техники; 
 
4) Медицинский статистик. 
 



Наши преимущества: 
                           
                                

1 
• Возможность профессионального роста 

(доплата за категорию). 

 2. 

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 28дн. (для 
медсестер хирургического отделения - 28+14 
календарных дней). 

 3. 
• Оплачиваемый больничный лист. 



Наши преимущества: 
                           
                                

5. 
• Работа в системе ОМС и платных услуг. 

6. 

• Современные стоматологическое 
оборудование, технологии, расходные 
материалы. 

7. 

• Выбор графика работы: сменность, 
скользящий график, индивидуальный график 
(в зависимости выбора от структурного 
подразделения). 



Наши преимущества: 
                           
                                

8. 

• Ежегодное бесплатное прохождение 
медицинских профилактических диспансерных 
осмотров. 

9. 

• Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты (медицинская одежда, перчатки, маски, 
очки, экраны). 

10. 

 

• Выплата материальной помощи. 



                           
                                

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА медицинской сестры 
хирургического отделения  на 1,0 ставку 

(отпуск 28+14 календ.дней)  
 

 

Оклад: 12 924р. 

ПЛЮС: 

8% за вредность: 1 033р. 

Стимулирующая выплата за месяц: от 3000 до 10000р. 

Доплата по платным: ≈ от 1 500 рублей. 

Через 3 года доплата за 2-ю категорию 10% - 1290р 
руб и доплата за стаж 10% - 1 290р. 

Плюс возможность подработки в др. отделениях. 

 

  

 

  

∑ от  15 000 до  30 000 рублей. 



ЖДЕМ НА РАБОТУ: 

 

• ЭНЕРГИЧНЫХ,  

•КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ,  

•ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ, 

 ОПТИМИСТОВ. 



Наш адрес: 

214000, город Смоленск, 

 ул.Октябрьской революции, д.3. 

телефоны: 38-55-74, 38-13-59, 38-52-83 

Сайт: www.lechimzubki.net 


