
БУЗ ВО «Вологодский 
областной наркологический 

диспансер № 2»



Учреждение оказывает как амбулаторную, так и 
стационарную помощь.
Структура Диспансера:
- амбулаторное отделение,
- отделение неотложной наркологической помощи,
- наркологическое отделение, 
- отделение реабилитации, 
- дневной наркологический стационар для лечения           
детей и подростков, 
- химико-токсикологическая лаборатория.



Социальная поддержка 
студенту, ординатору.

Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 4 000 рублей (выплату 
устанавливает Департамент здравоохранения 
Вологодской области);
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Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5 000 рублей для ординатора, 3 
000 для студента учебного заведения (выплату 
устанавливает учреждение).



Наши предложения специалисту с 
высшим медицинским образованием

 достойная заработная плата
 возможность дополнительного заработка (совмещение, совместительство, 

оказание платных медицинских услуг)
 ежегодный оплачиваемый отпуск до 63 календарных дней
 предоставление компенсации в части расходов по найму жилых помещений  в 

размере  до 10 тыс. руб.  в соответствии с решением Череповецкой городской 
Думы от 29.05.2012  № 98 

 предоставление единовременной социальной выплаты при приобретении 
жилого помещения в размере 500 000 рублей в соответствии с решением 
Череповецкой городской Думы от 29.10.2013  № 186 

 возможно предоставление служебного жилья 
 частичная оплата санаторно-курортного лечения, детских оздоровительных 

лагерей в соответствии с Коллективным договором медицинской организации
 оказание материальной поддержки при рождении и поступлении в школу 

ребенка, достижении юбилейного возраста, выходе на пенсию, и в других 
случаях предусмотренных в Коллективном договоре медицинской 
организации. 



г. Череповец расположен на берегу Рыбинского водохранилища в устье 
двух рек – Ягорбы и Шексны, на расстоянии 500 км от Санкт-Петербурга 
и Москвы, с которыми сообщается железнодорожным , автомобильным 
и авиатранспортом.
Это крупный промышленный центр, известный металлургическим и 
химическим производством. 
Череповец – «порт пяти морей», имеющий широкий выход по водной 
сети страны.



Череповец –молодой, перспективный город, воспитавший множество 
спортсменов, многие спортсмены выступают на международных соревнованиях 
за сборные РФ.
Город стал творческой мастерской для множества театральных, хореографических, 
музыкальных коллективов.
У нас создан свой университет с классическим образованием, а также студенты 
получают  образование в  многочисленных филиалах столичных ВУЗов.
Развитая инфраструктура города позволяет любому жителю Череповца 
чувствовать себя уютно и комфортно.



Контакты
Отдел кадров 8 (0802) 58-77-06
Приемная 8 (8202) 57-92-53
Адрес: 
Администрация
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151А

Лечебный корпус
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 55
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