
Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Иркутская станция скорой 

хмедицинской помощи»
664023 г. Иркутск, ул.Омулевского,44 

Тел. 26-53-13, 26-53-01, бухг. 26-53-07 
e-mail: mail@issmp.ru

От {Я. 01 m i т__

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Черемховский медицинский 

колледж им. Турышевой А.А.» 
директору Н.А. Голубевой

Уважаемая Наталья Александровна!

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская станция скорой медицинской помощи» предлагает 
трудоустройство выпускников колледжа на должность «Фельдшер скорой 
медицинской помощи». Для работы в составе выездных бригад специалистам 
по специальности «Лечебное дело» необходимо получить дополнительное 
профессиональное образование в виде профессиональной переподготовки 
«Скорая и неотложная помощь». Предлагаем достойную заработную плату, 
интересную работу и поддержку дружного коллектива. Для молодых 
специалистов руководством ОГБУЗ «ИССМП» предусмотрена частичная 
компенсация расходов полученной профессиональной переподготовки по 
специальности «Скорая и неотложная помощь», для этого необходимо только 
наличие диплома о профессиональной подготовке и ученического договора с 
образовательной организацией с указанием стоимости переподготовки.
Так же решением Думы г. Иркутска для молодых специалистов бюджетных 
медицинских организаций предусмотрены меры социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. рублей и 
компенсация найма жилья в размере 15 000 рублей ежемесячно. По всем 
дополнительным вопросам можно обращаться к начальнику отдела кадров 
Барсуковой Ольге Александровне по телефону (3952) 265-335.
Будем рады принять выпускников колледжа в наш дружный коллектив!

Главный врач

Исп.Барсукова О. А. 
26-^3-35

И.С. Журавлев

mailto:mail@issmp.ru


Иркутская станция скорой 
медицинской помощи



Станция скорой медицинской помощи ц
Единый колл-центр «103»

|^1|^КуйбышевскаЯ

Центральная

г. Иркутск и Иркутский р-н

Вывозов в год 
более 250 тысяч

Сотрудников 
- более 900

Профиль бригад

Врачебные общего 
профиля

Педиатрические

Реанимационные

Психиатрические

Фельдшерские



Современное оснащение



Оказание скорой медицинской помощи





Вакансии

Специальности средних 
медицинских работников:

> Скорая и неотложная помощь-
работа в составе выездной бригады скорой 
медицинской помощи

> Сестринское дело- работа
оперативном отделе, прием и передача 
вызовов скорой медицинской помощи 
выездным бригадам



> Возможность поступления в Иркутский 
государственный медицинский университет 
для среднего медицинского персонала станции 
скорой медицинской помощи на целевое 
обучение по специальности «Лечебное дело» и 
«Педиатрия».

> Возможность получить профессиональную 
переподготовку по специальности «Скорая 
неотложная помощь»



Заработная плата и 
дополнительные социальные

гарантии

> От 20000 рублей
> Выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера: за непрерывный медицинский стаж в 
ОГБУЗ «ИССМП», за особые условия труда.

> Льготная пенсия
> Дополнительный отпуск за непрерывный стаж 

работы
> Дополнительный отпуск за вредные условия труда
> В настоящее время по решению Думы г. Иркутска 

молодым специалистам осуществляются 
единовременные дополнительные выплаты 
социальной поддержки в размере 100 000 рублей.

> Компенсация аренды жилья 15000 рублей



Контакты

►  Приемная - 8 (3952) 26-53-13
►  Отдел кадров - 8 (3952) 26-53-06

►  Официальный сайт: www.issmp.ru

http://www.issmp.ru


Приглашаем молодых 
специалистов в наш 
дружный коллектив!

/


