
Клинический
медицинский центр 

г. Читы



Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

«Клинический медицинский центр г. 
Читы» в марте 2015 года объединило в 

себе 8 медицинских организаций города 
- это консультативно-диагностическое 

подразделение, 6 поликлинических 
подразделений и подразделение 

медицинской реабилитации.





В настоящее время в КМЦ г. Читы работают порядка 410 
человек врачебного персонала и 500 человек среднего 
медицинского персонала.

Подразделения КМЦ г. Читы оказывают медицинскую 
помощь почти 200 000 человек населения города. 

В КМЦ г. Читы ведется непрерывная деятельность по 
совершенствованию уровня медицинского обслуживания 
населения города и края. В 2016 – 2019 годах запущены такие 
проекты и программы как:

*- Доступная поликлиника,

*- Патронажная служба и координаторы здоровья,

*- Маммографические субботники,

*- Открыты Центр психологического сопровождения и центр 
амбулаторной хирургии,

*- Планируется открытие Центра амбулаторной онкологической 
помощи





В период с 2017 по 2020 годы в Клинический медицинский центр 
г. Читы приняты на работу 70 молодых специалистов, из которых:

- 50 молодых специалистов, прошедшие процедуру аккредитации, 
приняты на должность «Врач-терапевт участковый»;

- 2 молодых специалиста, прошедших процедуру аккредитации, приняты 
на должность «Врач-стоматолог»;

- 12 молодых специалистов, обучившихся в интернатуре, приняты на 
должность «Врач-терапевт участковый»;

- 3 молодых специалиста, обучившихся в интернатуре, приняты на 
должность «Врач-офтальмолог»;

- 3 молодых специалиста, обучившихся в интернатуре, приняты на 
должность «Врач-рентгенолог».

Каждый молодой специалист, прошедший процедуру
аккредитации и трудоустроившийся в КМЦ г. Читы имеет персонального
наставника, к которому он в любое время может обратиться за советом.
Молодые специалисты перенимают опыт старших коллег, оказывают
жителям города и края медицинскую помощь, постоянно поддерживая
авторитет нашего учреждения.



Коллектив Клинического медицинского центра г. Читы 
регулярно участвует в различных общественных мероприятиях –
спартакиады медицинских работников Забайкальского края, 
ежегодный региональный конкурс "Лучший врач", шествия на День 
города и 1 Мая и другие…









На данный момент в КМЦ г. Читы есть вакансии для врачей 
с заработной платой от 40 тысяч рублей, а также вакансии для 
фельдшеров и медицинских сестер участковых.

Врач – терапевт участковый, заработная плата от 50 000 
руб., график работы – посменный
Врач – эндокринолог, заработная плата от 40 000 руб., 
график работы – посменный
Врач – онколог, заработная плата от 40 000 руб., график 
работы – посменный
Врач – невролог, заработная плата от 40 000 руб., график 
работы – посменный





Основные преимущества работы в КМЦ г. Читы:

1. Возможность повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров как на обучающих 
базах Забайкальского края и на центральных базах

2. Полный  социальный пакет, достойная заработная плата

3. Комфортные условия работы, современное рабочее место

4. Удобное расположение подразделений на местности, 
возможность трудоустройства рядом с местом проживания

5. Дружный коллектив







Добро пожаловать в нашу команду! 

Вся информация 
на официальном сайте kmc75.ru

или по телефону
отдела кадров: 36-87-58
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