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ОГАУЗ «Братская городская 
больница № 5»

Адрес круглосуточного стационара 
и административного корпуса:

665732, Иркутская область, г. Братск, 
ул. Курчатова, 3,

приемная: 8 (3953) 42-25-92, 
e-mail: priem.gb5@mail.ru

Адрес поликлиники:
665732, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Рябикова, 34,
приемная: 8 (3953) 42-33-70,

e-mail: priem.gb5@mail.ru
регистратура: 8 (3953) 216-996.

Отдел кадров:
8 (3953) 42-80-23, 
kadri_gb5@mail.ru

Приглашаем врачей по специальностям:

для работы в поликлинике
Заведующий терапевтическим отделени-
ем - врач-терапевт (заработная плата 80 
тыс. руб.).
Врач-терапевт участковый (з/плата  от 55 
тыс.  руб.).
Врач-офтальмолог (з/плата от 46 тыс.  
руб.).
Врач-оториноларинголог (з/плата от 48 
тыс. руб.).
Врач-инфекционист (з/плата от 50 тыс. 
руб.).
Врач-невролог (з/плата  от 50 тыс.  руб.).
Врач-кардиолог  (з/плата от 50 тыс. руб.).

для работы в стационаре

Врач-кардиолог (з/плата от 55 тыс. руб.).
Врач-невролог (з/плата от 55 тыс.  руб.).
Врач-терапевт (з/плата  от 55 тыс.  руб.).
Врач-анестезиолог-реаниматолог (з/пла-
та 85 тыс. –  120 тыс. руб.).

Согласно критериям эффективного кон-
тракта осуществляется выплата надба-

вок стимулирующего характера.



    ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» 
функционирует с 1979 года. Медицинская ор-
ганизация оказывает первичную доврачебную и 
врачебную медико-санитарную помощь населе-
нию в амбулаторно-поликлинических условиях по 
территориально-участковому принципу, а также 
специализированную помощь в условиях стацио-
нара врачами-специалистами по 12-и профилям.   

  На базе круглосуточного стационара ОГАУЗ 
«Братская городская больница № 5» 15 мая 2012 
года открыто первичное сосудистое отделение 
(ПСО) № 4. 
   В него входят неврологическое отделение 
для больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) с палатой реанимации 
и интенсивной терапии на 30 коек,  кардиоло-
гическое отделение № 1 с палатой реанимации 
и интенсивной терапии на 60 коек, клинико-ди-
агностическая лаборатория, отделение лучевой 
диагностики, функциональной и ультразвуко-
вой диагностики,  физиотерапевтическое от-
деление, отдел автоматизированной системы 
управления и др.
   Врачи-специалисты ПСО № 4 прошли специаль-
ную подготовку в Институте инсульта РНИМУ им. 
Пирогова в г. Москве, на базе Центра патологии 
речи и нейрореабилитации института дефектоло-
гии и медицинской психологии (г. Москва), в НИИ 
психоневрологического института им. Бехтерева 
(г. Санкт-Петербург), СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
в Санкт-Петербурге, Иркутском государственном 
медицинском университете и др. 
   В 2018 году в круглосуточном стационаре откры-
то отделение медицинской реабилитации пациен-
тов с нарушением функции центральной нервной 
системы, в целях реализации второго этапа реа-
билитации пациентов, перенесших острое нару-
шение мозгового кровообращения (ОНМК) на 15 
коек.

   Врач-невролог и мультидисциплинарная брига-
да возвращают пациентов к полноценной жизни.
Отделение  медицинской реабилитации пациен-
тов с нарушением функции центральной нервной 
системы оснащено новейшим медицинским обо-
рудованием и медицинской техникой.
 
   В состав круглосуточного стационара ОГАУЗ 
«Братская городская больница № 5» также вхо-
дят терапевтическое, неврологическое, инфек-
ционное отделения,  кардиологическое отделе-
ние № 2,  ориентированное на предоставление 
помощи пациентам  кардиологического и эндо-
кринологического профилей;  приемное отделе-
ние, в составе которого кабинет обезболивания,  
трансфузиологический кабинет и централизо-
ванная стерилизационная.
    В ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» 
имеется два стационара дневного пребывания 
(СДП): № 1 (при круглосуточном стационаре) - 
оказывает медицинскую помощь по профилям 
терапия, неврология, эндокринология, кардиоло-
гия; СДП № 2 (при поликлинике) - по профилям 
сурдология-оториноларингология, неврология. 
  Диагностические отделения:
- эндоскопическое (ЭФГДС, ФБС, ФКС, РРС),
- лучевой диагностики, в т.ч. кабинет МСКТ,
- функциональной и ультразвуковой диагностики,
- клинико-диагностическая лаборатория,
- бактериологическая лаборатория,
- патоморфологическая лаборатория.

   ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» с 
2018 года является клинической базой Иркут-
ского государственного медицинского универси-
тета для обучения в двухгодичной ординатуре по 
специальностям
терапия,
кардиология,
неврология.

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
вновь прибывшим врачам-специалистам:

- выплата единовременного пособия молодым вра-
чам (до 35 лет) в размере 150 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;
- компенсация затрат по оплате за съемное жилье в 
размере до 10 (десять тысяч) рублей в течение трех 
лет.
- безвозмездное выделение средств на оплату перво-
начального взноса по ипотечному кредитованию, при 
приобретении жилья в рамках муниципальной про-
граммы «Здоровье».
- ежемесячные целевые выплаты ординаторам в раз-
мере 3 тыс. руб. при условии возвращения в город 
Братск после окончания учебы.
  В городе Братске, как местности,  приравненной к 
районам Крайнего Севера, работникам организаций 
выплачиваются районный коэффициент и процент-
ная надбавка к заработной плате;
- оплачивается проезд к месту проведения отпуска 
и обратно любым видом транспорта один раз в два 
года.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!
По вопросам обучения в ординатуре 

и трудоустройства обращаться:

И.о. главного врача 
 Александр Васильевич Кокорин

тел.: 89501408595,
89025765543,

e-mail: zamgb5@yandex.ru

Начальник отдела кадров
Светлана Николаевна Рогачева 

 тел.: 89025618083,  
89025769092,

e-mail: kadri_gb5@mail.ru
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