
Забайкальский край, с. Александровский Завод

Государственное учреждение здравоохранения                             
« Александрово – Заводская центральная 

районная больница»



Александровский Завод — село в Забайкальском крае, административный 

центр Александрово -Заводского района. Село расположено в 512 км к югу-

востоку от города Читы и в 130 километрах к северо-востоку от 

ближайшей железнодорожной станции Борзя.



 Александрово-Заводский район расположен на юго-
востоке Забайкальского края, граничит с
Борзинским, Калганским, Приаргунским,
Краснокаменским, Газимуро-Заводским и
Шелопугинским районами. Средняя плотность
населения 1,09 чел./км², всё население сельское,
доля людей старше трудоспособного возраста –
23%. В состав района входят 13 сельских
поселений объединяющих 27 населённых пунктов.

 Население Александрово – Заводского района на 
01.01.2021 года : 

 всего -7115 человек, из них: 
 взрослые : 5268
 подростки : 234
 дети ( от 0 до 14 лет): 1613

Чита

Александрово-
Заводский 

район



 С учетом производственной деятельности учреждения режим рабочего дня при
40 часовой рабочей неделе:

- начало рабочего времени с 08 часов 00 минут.
- окончание рабочего времени: с понедельника по четверг в 17 часов 00 минут, в 

пятницу – в 16 часов 00 минут.
 Для женщин, работающих в сельской местности: (в соответствии с постановлением ВС

РСФСР от 01 ноября 1990г. № 298/3-I «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства
и детства на селе», устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)).

 При 36 часовой рабочей неделе:
-начало рабочего времени 08 часов 00 минут

-окончание рабочего времени  16 часов 12 минут.
 Перерыв на обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч.
 Выходные дни: суббота, воскресенье.



ГУЗ «Алек-Заводская ЦРБ»

Поликлиническое 
отделение

Фельдшерско-
акушерские пункты

Стационарное 
отделение



Стационарное отделение  развернуто на 41 
койку, включает в себя:

 Хирургическое отделение – 10 коек;
 Терапевтическое отделение – 15 коек;
 Детское отделение – 8 коек;
 Гинекологическое отделение – 4 койки;
 Родильное отделение – 4 койки.



ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ   
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРДИНАТОРСКАЯ



Стационарное отделение и поликлиника располагают лабораторно-диагностической базой: 
клинико-диагностической лабораторией, ИФА-лабораторией, кабинетом УЗИ, рентгеном.





В состав ГУЗ «Александрово 
– Заводская ЦРБ» входит 16 
фельдшерско – акушерских 

пунктов и один передвижной 
фельдшерско – акушерский 

пункт.



 Врач-анестезиолог – реаниматолог 
 Врач-хирург
 Врач-терапевт
 Врач-акушер-гинеколог
 Врач-дерматовенеролог 
 Врач ультразвуковой диагностики
 Врач-стоматолог
 Врач-оториноларинголог
 Врач-психиатр
 Врач-психиатр-нарколог
 Врач-офтальмолог



Трудовые договора заключаются в форме «эффективного 
контракта» по программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 
государственных учреждениях.



 Первоочередное предоставление мест в дошкольных
образовательных учреждениях для врачебного состава;

 Получение смежной специальности за счет работодателя;
 Бесплатное прохождение усовершенствования (повышение

квалификации);
 Заключение договоров о целевом обучении со студентами

ФГБОУ ВО ЧГМА;
 Для врачебного персонала предоставляется частично

благоустроенное общежитие на 4 квартиры. Приобретается
служебное жилье для врачебного персонала. Есть возможность
предоставления съёмного жилья с полной компенсацией
арендной платы.



 Возможность участия в программе «Земский
доктор»;

 Материальная поддержка молодым
специалистам (ежемесячная надбавка) 20% от
базового оклада;

 Доплата в размере 25% от базового оклада за
работу в сельской местности;

 Предоставлении единовременной
компенсационной выплаты медицинским
работникам (подъемных).





 Главный врач: Акалинская Оксана Юрьевна, тел.: 8 (30 240) 2-13-45,
сотовый : 8-924-502-16-82;

 Заведующая амбулаторно – поликлиническим отделением: Вахрушева
Елена Викторовна, тел.: 8 (30 240) 2-13-47, сотовый: 8-924-474-28-18.

 Начальник отдела кадров : Перфильева Галина Викторовна, тел.: 8 (30
240) 2-15-68;

 Приемная главного врача: тел./факс: 8(30 240) 2-13-43; e-mail:
crb.az@mail.ru

 Юридический адрес: Забайкальский край, с. Александровский-Завод, ул.
Петрова, д. 8

mailto:crb.az@mail.ru

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	 Характеристика района 
	График работы учреждения
	Структура ГУЗ « Александрово – Заводская ЦРБ»
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	�       АМБУЛАТОРНО – ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
	ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
	ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
	�Имеется  потребность в следующих специалистах�
	Условия оплаты труда
	Меры социальной поддержки при трудоустройстве молодого специалиста
	Меры социальной поддержки при трудоустройстве молодого специалиста
	��Будем рады видеть Вас на Александрово-Заводской земле!���Спасибо за внимание!
	Контактные данные:

