


Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
клиническая больница» - самое крупное (916 коек), 
высокопрофессиональное, специализированное медицинское 
учреждение Забайкальского края. 
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность по 14 
видам доврачебной помощи, амбулаторно-поликлиническую 
помощь по 28, стационарную по 40 видам, высокотехнологичную 
помощь по 15 видам. 



На базе Краевой клинической больницы развернуто:
- 32 клинических  отделений:16 хирургических отделений, 10 
терапевтических отделений, 6 реанимационных отделений;
- 21 параклиническое отделение;   
- 5 прочих медицинских подразделений;
- консультативная поликлиника, осуществляющая амбулаторно-
поликлинический приём по 28 специальностям.

Не удается отобразить рисунок.Не удается отобразить рисунок.



 врач-анестезиолог-реаниматолог: 10чел;
 врач-акушер-гинеколог: 2чел;
 Врач-невролог: 2 чел;
 врач физиотерапевт в отделение неврологическое для больных с ОНМК: 1 чел;
 врач-оториноларинголог: 1 чел.
 Врач аллерголог-иммунолог;
 Врач клинической лабораторной диагностики;
 Врач челюстно-лицевой хирург;



 окладная часть;
 районный коэффициент;
 надбавка за работу в Забайкальском крае;
 премиальная часть.

с 8:00 час. до 15:42 час.



 полная или частичная аренда жилья;
 ежемесячные стимулирующие денежные выплаты;
 выплата стипендии;
 оплата за обучение;
 осуществляется выплата работникам единовременного вознаграждения за преданность 

компании;
 оказывается медицинская помощь работникам и членам их семей в соответствии с 

территориальной программой обязательного медицинского страхования и договорами о 
добровольном медицинском страховании;

 работодатель организует участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах, 
съездах, а так же иных мероприятиях, связанных с профессиональной деятельностью работников;

 работодатель проводит на базе высших профессиональных учебных заведений 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и краткосрочное 
обучение работников;

 частичная выплата за частные детские сады.





Офтальмология: факоэмульсификация катаракты

Травматология: 
металлоостеосинтез

перелома таза

Нейрохирургия: удаление опухоли мозжечка





тел: 28-20-95 (call-центр)
тел: 71-02-21 (справочная)
моб: 8-924-800-26-96 (справочная)

Наш адрес: г.Чита, ул. Коханского, 7
наш сайт: kkb.chita.ru

e-mail: priem@kkb.chita.ru
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