
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 В частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Челябинск» на постоянную работу требуются: 

Медицинские сестры в хирургическое отделение поликлиники тел. 268-15-52 

Ольга Владимировна 

Медицинские сестры в Центр амбулаторной онкологической помощи тел.: 

268−33−93; 268−14−58. 

медицинская сестра процедурной в амбулаторию Локомотивного поселка ст. 

Челябинск-Главный тел. 268-51-01 

медицинская сестра в стоматологическое отделение  тел. 237−92−02 Лариса 

Юрьевна 

медицинская сестра, акушерка в женскую консультацию  тел.268-15-55 

медицинская сестра в урологическое отделение тел.268-14-58 

 

Информация о мерах социальной поддержки медицинских работников частного 

учреждения здравоохранения "Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Челябинск»: 

1.Предоставляется право бесплатного проезда совместно с несовершеннолетними членами 

семьи в поездах дальнего следования 1 раз в году. 

2. Предоставляется право бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения, при 

условии проживания за пределами Челябинска. 

 

Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Челябинск» 
454091 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41 
тел./факс 8 (351) 268-42-32; 8 (351) 268-38-00; 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
Е-mail: dkbsecr@dkb74.ru / www.dkb74.ru 
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3 Оказывается материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.  

4. Оказывается материальная помощь при рождении ребенка. 

5. Выплачивается ежемесячное пособие Работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им трёх лет.. 

6. Сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда  предусмотрены 

компенсационные выплаты, бесплатная выдача молока и предоставление дополнительного 

отпуска.  

7. Дети работников обеспечиваются путевками на отдых и оздоровление на базах загородных 

оздоровительных лагерей (3-и летних месяца). 

8. работники обеспечиваются санаторно-курортным лечением в санаториях, профилакториях 

с частичным возмещением расходов по оплате путевок. 

9. Чествование ценными подарками к Международному женскому дню, Дню защитника 

Отечества, Новому году, проф.праздникам. 

10.Выплачивается единовременное вознаграждение из средств ОАО «РЖД» за преданность 

компании, Работникам, проработавшим на железнодорожном транспорте 3,5,10,15,20,25 лет 

и т.д. 

12. Осуществляется страхование Работников от несчастных случаев.  

13.Оказывается материальная помощь в связи с юбилеем (50, 55, 60, 70 лет).  

14.При увольнении Работников впервые из учреждения в связи с уходом на пенсию 

независимо от возраста,выплачивается единовременное поощрение за добросовестный труд 

в зависимости от стажа работы в организациях железнодорожного транспорта.  

15. Имеется возможность формировать корпоративную пенсию через НПФ 

«Благосостояние». 

16. Выплачиваются ежемесячные надбавки Работникам, имеющим ученые степени, 

Почетные звания.  

 

 

Начальник отдела по управлению персоналом                                           В.М. Вельц  

т. 268-14-58 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


