
 
 
  
 



ПОТРЕБНОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ КАДРАХ  ПО 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование учреждения Адрес, тел., е-mail Потребность в специальностях Кол-во Соц. помощь 

КГП на ПХВ «Павлодарская 

областная больница имени 

Г.Султанова» 

140010 

Павлодар 

ул.Щедрина 63 

87182-50-05-50 

87182-50-04-98 

ob_pv@mail.ru 

оториноларингология (сурдология, эндоскопия по профилю 

основной специальности) (взрослая, детская)  

2 Оплачивается аренда жилья 

в размере 30000 тенге 

ежемесячно; 

для приобретения жилья по 

государственной 

жилищной программе «7-

20-25» оказывается 

материальная помощь в 

размере 1,5 миллиона тенге 

(1 млн. тенге безвозмездно, 

500 тыс.тенге на 

возмездной основе) 

гематология (взрослая) 1 

анестезиология и реаниматология (перфузиология, токсикология)  

(взрослая, детская) 

4 

акушерство-гинекология  3 

неонатология (интенсивная терапия и реанимация неонатальная) 5 

эндокринология (взрослая, детская) 1 

урология и андрология (взрослая, детская) 1 

общественное здравоохранение (валеология, эпидемиология, 

статистика, методология)  

1 

КГП на ПХВ «Павлодарская 

областная детская больница» 

Павлодар  

ул.2-я Южная 51 

 pvlodb@mail.ru 

Пульмонолог (детская) 1 Не предусмотрено 

Гастроэнтеролог (детская) 1 

нефролог детский 1 

аллерголог детский 1 

гематолог детский 1 

инфекционисты детские 3 

врач реабилитолог 1 

хирург детский 6 

травматолог-ортопед детский 2 

анестезиолог-реаниматолог детский 3 

онколог детский 1 

челюстно-лицевой хирург 1 

трансфузиолог 1 



Наименование учреждения Адрес, тел., е-mail Потребность в специальностях Кол-во Соц. помощь 

офтальмолог детский 1 

оториноларинголог детский 4 

врач лаборант  (из них 1 по клинической лаборатории и 

1 по бактериологической лаборатории) 

2 

врач клинической фармацевт 1 

КГП на ПХВ «Павлодарский областной 

онкологический диспансер» 

Павлодар,  

ул.Мира, 41 

87182-73-06-55 

go-onko@mail.ru 

онкология взрослая (врач онколог гинеколог) 1 Не предусмотрено 

КГКП «Павлодарский областной центр 

психического здоровья» 

Павлодар, 

ул.Усолка,42 

тел:87182-60-79-31 

тел/факс:87182-60-79-

32 

email: maxadin@bk.ru 

 

врача психиатра 2 Не предусмотрено 

 
Детский психиатр 2 

КГКП «Павлодарский областной 

противотуберкулезный диспансер» 

Павлодар, ул.Камзина 

275 

тел.607011 

элпочта: 

почта:optd_pavlodar@

mail.ru 

Врач лаборант 1 Не предусмотрено 

 

Врач фтизиатр 1 
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КГП на ПХВ «Павлодарский областной 

кардиологический центр» 

г.Павлодар  

ул.Ткачева,10/3 

87182-65-37-77 

kardio-centr@mail.ru 

кардиология 

 

3 Не предусмотрено 

 

КГП на ПХВ «Хоспис Павлодарской 

области» 

г.Павлодар  

ул.Ломова 47/1 

67-31-16 

bpp-pav@mail.ru 

врач терапевт 

1 выплата подьемных в размере 150000 тенге, 

оплата сьема жилья в размере 40000 тенге 

КГКП «Павлодарский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом» 

г.Павлодар ул.Академика 

Бектурова строение 50 А 

pavlodar@rcaids.kz 

Инфекционный врач 

(взрослая, детская) 

2 не предусмотрено 

-вредность 60% от должностного оклада; 

-трудовой отпуск  в количестве 54 дня; 

должностной оклад на 01.01.2020 года 

составляет -73088,6 тенге, вредность 60%-

43853,1 тенге, за особые условия труда 10%-

7308,8 тенге, надбавка-47214 тенге, итого 

зарабатная плата-171466 тенге ( заплата 

рассчитана на мол специалиста) 
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КГП на ПХВ «Павлодарская городская 

больница №1» 

г. Павлодар, 

 ул. Ломова 49 Б 

87182-67-31-09 

 kense.gb1pvl@ mail.ru 

Анестезиолог и реаниматолог (детский) 2  1)Грант акима области на 

обучение в резидентуре; 

2)50% оплаты средств 

предприятия за обучение в 

резидентуре; 

3) 50% оплаты за аренду жилья  

    -для семейной пары  

    -для группы сотрудников; 

4)Подъемное пособие 

закончившим резидентам -   126 

250 тенге 

Анестезиолог и реаниматолог (взрослый) 4 

Неврология (взрослая)  2 

Акушерство и гинекологи (взрослая)  2 

Челюстно-лицевая-хирургия (взрослая)  3 

Общая хирургия (эндоскопия по профилю основной 

специальности)  

1 

Скорая и неотложная медицинская помощь  2 

Травматология-ортопедия (взрослая)  2 

Ревматология (взрослая)  1 

Функциональная диагностика  1 

КГП на ПХВ «Павлодарская городская 

больница №3» 

Батурина строение 4/1 

64-39-09 

bsmp@inbox.ru 

врач терапевт 2 оплата 50% от стоимости аренда 

жилья 

КГП на ПХВ «Павлодарский городской 

центр реабилитации детей» 

г.Павлодар 

ул.Лермонтова, 59 

y7g763 

ntk75557346553204 

pgcrd@mail.ru 

врач реабилитолог 

 

1 Не предусмотрено 

КГП на ПХВ «Павлодарская областная 

стоматологическая поликлиника» 

г.Павлодар 

ул.Лермонтова, 100/2 

тел: 55-25-51 

detstompavl@mail.kz 

detstompavl@mail.ru 

врач стоматолог 2 Не предусмотрено 
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КГП на ПХВ «Поликлиника №3 

города Павлодара» 

г.Павлодар  

ул. Украинская 38/2 

65-44-50 

pol3pvl@mail.ru 

врач общей практики 5 выплата подьемных в размере 300000 

тенге, ежемесячная материальная 

помощь в размере-18000 тенге 

КГП на ПХВ «Поликлиника №4 

г.Павлодара» 

г.Павлодар 

ул.Ткачева 16 

87182-65-70-05 

pol4pavlodar@gmail.com 

травматолог 2 Не предусмотрено 

офтальмолог взрослый 1 

эндокринолог детский 1 

уролог детский 1 

хирург детский 1 

ВОП 3 

КГП на ПХВ «Поликлиника № 5 

города Павлодара» 

г.Павлодар 

ул.Камзина, 5 

невропатолог (детский) 1 100000+ 

оплата за сьем жилье врач общей практики 4 

КГУ  «Павлодарский областной 

центр реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

Павлодарская область 

Майский район 

с.Коктобе 

ул.Олжаса Сулейменова 12 

may.centr.reb@mail.ru 

невропатолог 

 

1 100 МРП (252500 тенге), беспроцентный 

кредит на приобретение жилья 1500 МРП 

(3787500 тенге), предоставляеться 

ведомственное жилье 

КГП на ПХВ «Экибастузская 

городская больница» 

г. Экибастуз, ул. Торайгырова 32, 

8(7187) 27-85-19, kense-gb@mail.ru 

Невропатолог 2 Служебное жилье, подъемные в размере 

100 МРП терапевт 2 

реаниматолог-анестезиолог 2 

акушер-гинеколог 2 

реабилитолог 1 

ЛОР 1 

окулист 1 

неонатолог 3 
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КГКП «Экибастузский 

медицинский колледж» 

г.Экибастуз  

ул.Ломоносова, д.5 

тел. 8 (7187) 

75-44-62 

medekb@mail.ru 

терапевт 

 

1 Не предусмотрено 

хирург 

1 

КГП на ПХВ «Поликлиника №3 

г.Экибастуза» 

г.Экибастуз, ул.М.Жүсіп 42г, 

87187280380 pol3_ekb@mail.ru 

Врач педиатр  2 250 тыс тенге из внебюджетных средств 

поликлиники Врач общей практики  1 

КГП на ПХВ «Поликлиника №2 

г.Экибастуза» 

г.Экибастуз  

Ул.Энергетиктер 109 

8/7187/347627, ekb_polik@mail.ru 

Врач травматолог 1 Единовременная материальная помощь -

500 000т из внебюджетных средств, 

служебное жилье, возмещение аренды 

жилья.  

ПК «Дисконт» Поликлиника №1 

города Экибастуза 

г.Экибастуз 

ул.Торайгырова, 

Здание 20 

 87187278602 polikl-1@mail.ru 

травматолог 1 Не предусмотрено 

 офтальмолог 1 

невропатолог 1 

КГП на ПХВ «Городская больница 

города Аксу» 

города Аксу 

ул,Камзина 53 

871837-50-967 

почта: kkgp-acb@mail.ru 

врач общей практики 6 По государственной программе « С 

дипломом в село» выдается подьемное 

пособия и кредит на жилье; от организации 

выдается ведомственное либо арендное 

жилье 

КГП на ПХВ «Актогайская 

районная больница»  

с.Актогай 

Актогайского района 

Павлодарской области 

улица Марденова 

101 

87184122187 aktogai_crb@mail.ru 

онкология 1 подьемное пособие из республиканского 

бюджета 100 МРП, кредит 0,01 %   для 

приобретения жилья, арендное жилье 

оториноларингология 1 

невропатология 1 
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КГП на ПХВ 

«Щербактинская  

районная  больница» 

Щербактинский район 

село Шарбакты, 

ул.Гагарина,49 

e-mail: shrcrb@mail.ru 

телефон 

871836 (2-15-45) 

Онкология 1 Выплата подъемных из средств местного бюджета в 

размере 265  100,0  тенге 

 (100 МРП), Дополнительно, из средств медицинской 

организации выплата подъемного пособия в размере 

200 000,0 тенге. 

Получение беспроцентного кредита  из средств 

республиканского бюджета  в размере 1,5 тыс. МРП 

на приобретение жилья. 

Имеется  общежитие  для специалистов при 

районной  больнице. 

Акушерство и гинекология  1 

Хирургия 1 

Общая врачебная практика 2 

Фтизиатрия 1 

Офтальмология 1 

КГП на ПХВ «Успенская 

районная больница» 

Павлодарская область,  село 

Успенка, ул.Абая, 99. Тел/факс: 

871834-91369 

приемная,  uspenka-crb@yandex.ru 

врач оториноларинголог 1 100МРП (252500 тенге), беспроцентный кредит на 

приобретенье жилья 1500 МРП (3787500 ТЕНГЕ) 

предоставляется  ведомственное жилье ( 

общежитие при районной больнице) 

врач анестезиолог 1 

врач акушер –гинеколог 1 

КГП на ПХВ «Иртышская 

районная больница» 

с.Иртышск 

ул.Кожаберген батыра д.15 

871832-2-26-38 

irt_pol@mail.ru 

ВОП 4 100 МРП подьемное пособие,1500 МРП 

бюджетный кредит на приобретение жилья врач эндокринолог 1 

врач-дерматолог 1 

врач офтальмолог 1 

врач психиатр нарколог 1 

КГП на ПХВ 

«Баянаульская районная 

больница» 

Баянаульский район с.Баянаул 

ул.Жалантос батыра 1, 871840-9-

13-51 

bayancrb14@mail.ru 

 

общая врачебная практика 1 100МРП (252500 тенге), из республиканского 

бюджета, бюджетное кредитование под 0,01 %  

1500 МРП (3787500 тенге)  из республиканского 

бюджета, арендное жилье 
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КГП на ПХВ «Больница района 

Аккулы» 

Аккулы село Аккулы 

ул.Амангельды 84 

87183921643 

akkysrb@mail.ru 

общая врачебная практика 2 -кредит на жилье в размере 1500 МРП из республиканского 

бюджета; 

-подьемное пособие в размере 100 МРП из республиканского 

бюджета. 

-денежный сертификат 500 тыс.тенге из местного бюджета отдела 

внутренней политики района; 

-арендное жилье. 

лучевая диагностика 1 

КГП на ПХВ «Поликлиника 

Павлодарского района» 

г.Павлодар 

проспект 

Назарбаева 200 

общая врачебная практика 5 подьемное в размере 100 МРП, кредит для приобретения жилья под 

0,01 %  500 000 тенге 

за счет мед.организации, сьем квартиры на 1 год 

КГП на ПХВ «Железинская районная 

больница» 

Железинский район 

село Железинка 

ул.Квиткова 50 

87183122831 

programmistcrb@mail.ru 

менеджмент здравоохранения 1 арендное жилье, беспроцентный кредит на приобретение жилья в 

размере 1500 МРП, 

подьемное пособие в размере 100 МРП 

онколог 1 

рентгенолог 1 

эндокринолог 1 

педиатр 1 

кардиолог 1 

оториноларинголог 1 

офтальмолог 1 

КГП на ПХВ «Майская районная 

больница» 

 

Майский район  

с.Коктөбе ул.Олжаса 

Сулейменова здание 12 

87183891486 

mcrbbuh@mail.ru 

офтальмолог 1 единовременное пособие , жилье 

 отоларинголог 1 

акушер-гинеколог 1 

хирург 1 

КГП на ПХВ «Больница района 

Тереңкөл» 

Тереңкөл, с.Тереңкөл 

ул.Тәуелсіздік 88, тел: 

871833-2-12-35 

почта:terenkol.rbk@mail.r

u 

 

педиатрия (врач педиатр) 2 арендное жилье, подьемное пособие в размере 100 МРП, кредит 

для приобретения жилья не более 1500 МРП врач общей практики 5 

врач реабилитолог 1 

врач офтальмолог 1 

врач отоларинголог 1 

врач невропатолог 1 
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