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Обслуживаемое население- 291742чел.
В день обращаются за медицинской помощью

в поликлинику около 9500 населения.



Преемственность

ГБУЗ СО
«ТГКП №3»

ГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 
медицинский 
университет»

ГБПОУ 
«Тольяттинский 

медицинский 
колледж»













Современное медицинское 
оборудование



Автоматизированные 
рабочие места



Безопасная среда 
для сотрудников и пациентов



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ:

«Бережливая поликлиника»

«Паллиативная помощь»

«Гериатрическая служба» 



Построены и открылись  две поликлиники
на 1000  и 500 посещений в смену  (детская и 

взрослая) в г.о. Тольятти



Построены и открылись  две поликлиники
на 1000  и 500 посещений в смену  (детская и 

взрослая) в г.о. Тольятти



Новая поликлиника
на 1000 посещений в смену в г.о. Тольятти

(19 квартал)



- осуществляется выплата в виде единовременного пособия на обустройство в размере
165 996 рублей (выплачивается без удержания суммы налога на доходы).

- выплачиваются подъемные на обустройство в размере 57500 рублей (с учетом удержания
подоходного налога);

- в течение трех лет к ежегодному отпуску выдается дополнительное пособие в размере 25
тысяч рублей.

- при взаимодействии с органами местного самоуправления и «МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг», за счет муниципального бюджета
предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения,
занимаемого по договору найма жилого помещения, снимаемого в частном порядке, в
размере не более 4 000 рублей в месяц.

- возможность последипломной переподготовки по наиболее востребованным
специальностям за счёт средств поликлиники.

- осуществляется выплата в виде единовременного пособия на обустройство в размере
165 996 рублей (выплачивается без удержания суммы налога на доходы).

- выплачиваются подъемные на обустройство в размере 57500 рублей (с учетом удержания
подоходного налога);

- в течение трех лет к ежегодному отпуску выдается дополнительное пособие в размере 25
тысяч рублей.

- - возможность последипломной переподготовки по наиболее востребованным
специальностям за счёт средств поликлиники.

производить выплату материальной 

помощи в размере 575  рублей (включая 

НДФЛ 75 рублей);

- производить разовую выплату в 

размере 2 300  рублей (включая НДФЛ  

300 рублей) при условии успешной 

сдачи учебной сессии на «хорошо и 





ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА:

Предоставляется возможность 
последипломной переподготовки по наиболее 

востребованным специальностям за счёт 
средств поликлиники.

Возможность заключения Целевого договора 
на обучение с Самарским государственным 

медицинским университетом.

Средняя заработная плата врачей 
в 2020 году – от 57 000 рублей. 

Среднего медицинского персонала 
от 26 000 рублей







ТРАДИЦИИ:

Посвящение в профессию



ТРАДИЦИИ:

Ежегодный конкурс 
профессионального мастерства



ТРАДИЦИИ:

Ежегодный конкурс 
профессионального мастерства



ТРАДИЦИИ:

Празднование Дня ПОБЕДЫ !!! 



ТРАДИЦИИ:

Участие в Акции Бессмертный Полк !!!



ТРАДИЦИИ:

Чествование ВЕТЕРАНОВ 
здравоохранения



ТРАДИЦИИ:

Празднование 
Дня медицинского работника



ТРАДИЦИИ:

Что? Где? Когда? –участие в 
интеллектуальной игре среди 

медицинского сообщества г. Тольятти



Традиция:

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«За верность профессии»



Сплоченный…неравнодушный…. 
коллектив ГБУЗ СО «ТГКП №3»

 Врачи!!!

 Фельдшера

Медицинские   

сестры!!!

 Акушерки!!!

Лаборанты!!!

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФСОЮЗЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АССОЦИАЦИИ

ЧЛЕНСТВО В 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ ГОРОДА

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЧЛЕНСТВО В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
«КРАСНЫЙ КРЕСТ»





МЫ РАДЫ БУДЕМ ВАС УВИДЕТЬ 
В НАШЕМ ДРУЖНОМ БОЛЬШОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ!!!

По всем вопросам  заключения целевого 
договора  и трудоустройства 

обращаться по адресу:

г. Тольятти, ул. Свердлова, 82, 

телефон отдела кадров: 
(8482) 67 - 44 - 38 , 37-48-69

Резюме можно отправить по адресу:
e-mail : mail@ polikl3.ru




