
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ   РАБОТА 
Кем быть? Куда пойти учиться? Где работать? Насколько важна 

работа для человека? 

 

      Выбор профессии – это одно из важнейших событий в жизни человека.   

      И момент принятия именно такого решения всегда наступает. Кем вы станете, сможете 

ли реализовать ваши мечты и надежды. 

      Профессий очень много, все они уважаемые и достойные и  выбор очень сложен.  

      Ценностью профессии медицинского работника (врач, медицинская сестра…), без 

всякого сомнения, можно считать возможность одновременно помогать людям и 

заниматься любимым делом. 

      Сохранение здоровья пациента. Гуманное отношение к пациенту. Высокий уровень 

ответственности. Моральная поддержка пациента. Самоодтача. Это, что характеризует  

медицинскую профессию. 
«Посвятивший себя медицине должен обладать следующими качествами: бескорыстием, скромностью, целомудрием, 

простотой в одежде, здравым смыслом, хладнокровием; он должен избегать шарлатанства, необузданности и 
ненасытной алчности».  – Гиппократ. 

         

 

     Профориентационная работа 
 

     Работа по привлечению молодых, целеустремленных сотрудников проводится среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, студентов высших и средних образовательных 

(медицинских) образовательных учреждений в рамках целевой подготовки и 

трудоустройства. 

      

Основными целями являются: 

- профессиональная ориентация будущих выпускников школ, высших и средних 

образовательных (медицинских) учреждений при выборе специальности или профессии, 

востребованных в БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова Д.М.»; 

- привлечение выпускников школ и выпускников высших и средних образовательных 

(медицинских) учреждений для заключения целевого обучения. 

  

     Ежегодно создаются буклеты о БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова Д.М.», наиболее 

востребованных специальностях, целевом обучении, приоритетах работы в учреждении, а 

также презентация о медицинской организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУЗОО «Инфекционная 

клиническая больница № 1 имени 
Далматова Д.М.» является базой 
кафедры инфекционных болезней 
Омского государственного 
медицинского университета, базой 
средних медицинских учебных 
учреждений г. Омска, является 
ведущим специализированным 

стационарам по инфекционной 
патологии города и области. 

В больнице развернуто 205 
коек. Структура больницы 
представлены следующими 
подразделениями: 

 

 Отделение воздушно-

капельных инфекций; 

 

 Отделение кишечных 

инфекций  
 

 Отделение ВИЧ-инфекции 

и СПИД-маркерных заболеваний  
 

 Отделение вирусных 

гепатитов 

 

 Отделение реанимации и 

интенсивной терапии  

 

 Приемное отделение  

 

 Клинико-диагностическая 

лаборатория  
 

 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения  
Омской области 

 
«Инфекционная клиническая 

больница №1  
имени Далматова Д.М.» 

 

 

 
Преимущества работы в инфекционном 

стационаре 
 

 Сокращенная 
продолжительность рабочей 
недели – 36 часов; 
 

 Дополнительный отпуск, 
продолжительностью  
14 календарных дней; 
 

 Установлена доплата за 
вредные условия труда –  
4-40% от оклада  
(в зависимости от 
структурного подразделения); 

 
 Досрочное назначение пенсии 

по возрасту (женщины – 50 
лет, мужчины – 55 лет); 

 Выплаты стимулирующего 
характера за эффективность 

труда 

 дополнительная выплата к 

стипендии 

 
 

 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 
Постановление Правительства Омской 
области от 13.03.2012г №46  
 

 Единовременное пособие –                
 20 000 рублей  
 Ежемесячная доплата –                   
1000 рублей  
 

      Меры социальной поддержки 

«целевикам» со стороны БУЗОО «ИКБ  

№ 1 имени Далматова Д.М.» 
 

 
В медицинской организации: 

 Школа наставничества 
 Возможность карьерного и 
профессионального роста 
 Поддержка сотрудников со 
стороны профсоюзного комитета  
 На базе медицинской 

организации – кафедра инфекционных 
болезней 
 Возможность 
осуществления научной деятельности 
 

                Вакансии:  
 Врач-инфекционист 

Бюджетное учреждение здравоохранения  
Омской области 

«Инфекционная клиническая больница №1  
имени Далматова Д.М» 

 
контакты: 

г.Омск, ул. Лазо, 2 
телефон: 

Главный врач  
Матвеев  

Евгений Владимирович 
Тел. 37-17-71 

Начальник отдела кадров Ушакова Ольга Васильевна,  
Тел. 58-03-70 

 


