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Уважаемый Халил Мингалиевич ! 

В свете повышения качества медицинских услуг, ввиду длительно 
создавшегося дефицита кадров медицинских работников , просим Вас оказать 
содействие по привлечению на работу в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская детская больница» города 
Пятигорска специалистов с высшим медицинским образованием. Мы ищем и 
приглашаем на работу молодых специалистов выпускников 2017г.-2018г.. В 
настоящее время жизненно важно готовить новые кадры, которые будут 
высококлассными специалистами, а не просто наемными работниками. Мы 
готовы предложить им постоянную работу с гибким графиком работы. 
Детская больница является многопрофильным учреждением, в ней 
предусмотрены практически все службы. Стационар на 75 коек 
круглосуточных и 10 дневных коек, который включает в себя приемное, 
педиатрическое, инфекционное, неврологическое отделения и отделение 
реанимации и интенсивной терапии. Поликлиническая служба включает в 
себя: центральную детскую поликлинику и четыре филиала, отделение 
оказания медицинской помощи детям и подросткам в образовательных 
учреждениях, рентгеновский кабинет, клинико-диагностическую 
лабораторию, диагностическое отделение и отделение реабилитации. В 
нашем учреждении молодые специалисты имеют возможность получить 
ценный практический опыт работы в сфере здравоохранения. Так же 
приглашаем студентов для прохождения практики - это хороший способ 
познакомиться с будущим работодателем, набраться опыта, присмотреться к 
коллективу. Практика студентов является составной частью основной 
образовательной программы, где студенты закрепляют теоретические знания 
на основе практического участия в деятельности учреждения, а мы 
возможность познакомиться с будущим специалистом. 
На данный момент у нас открыты актуальные вакансии: 
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- врач - педиатр 
- врач - педиатр участковый 
- врач - детский хирург 
- врач - травматолог ортопед 
- врач - аллерголог иммунолог 
- врач - рентгенолог 
- врач - анестезиолог реаниматолог 
- врач - клинической лабораторной диагностики 
- врач - невролог 
- врач - по лечебной физкультуре 
Если Вас заинтересовали наши вакансии , пишшу'на электронный адрес 
detbolnica@mail.ru 
Спасибо за внимание! 
С уважением 
Главный врач 
ГБУЗ СК « Га »!Г,Пятигорска О.В.Никулин 
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