
Вниманию врачей! 
Если Вам 
- до 45 лет (женщинам) и до 50 (мужчинам) 
- имеете действующий сертификат врача 
- проработали в медицине не менее 5 лет, 
- получили первую или высшую квалификационную категорию 
ОСОБО- для участковых терапевтов и педиатров мед. стаж от 3 
лет, категория не требуется категория. 
Обязательные условия: 
- Профессионализм 
- Отсутствие жилья в МО 
- Проработать 10 лет в МО (после получения квартиры) 
Минздрав МО приглашает на работу и дает квартиры врачам по социальной 
ипотеке 
- Вы будете работать и получать достойную зарплату 
- Вы получите возможность карьерного роста 
- Вы сможете выбрать себе и своей семье квартиру в Подмосковье 
- Вы приобретете жилье в собственность через 10 лет 
- Вы платите только проценты, Правительство МО- первоначальный взнос и 
тело кредита 
  



  

  
Нам нужны врачи во все города и районы, остро нужны участковые врачи, 
врачи скорой помощи, гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, 
рентгенологи, онкологи. 
С удовольствием примем на работу семьи врачей. 
Справочная информация: 
по телефону 8-498-602-03-17 и на сайте Министерства здравоохранения 
МОmz.mosreg.ru 
Ипотека от Московской области утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1143/46 
  
Специалисты или ответственные кадровые работники учреждений 
здравоохранения представляют в Управление кадровой политики и 
образовательных учреждений следующие документы: 
- заявление о включении в список граждан-участников подпрограммы 
"Социальная ипотека" государственной программы Московской области 
"Жилище"; 
- заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и членов 
семьи по форме согласно приложение №2 к настоящему Положению; 
- копию диплома о высшем образовании; 
- копию документов о получении послевузовской подготовки (интернатуре, 
ординатуре); 



  

  
- копии документов о дополнительной профессиональной подготовке 
(переподготовке, тематическом усовершенствовании знаний); 
- копию удостоверения о наличии квалификационной категории; 
- копию трудовой книжки; 
- автобиографию и анкету с фотографией 4х6 см; 
- характеристику с места работы; 
- сведения о научных и практических публикациях в медицинских изданиях 
специальностями, иные сведения, связанные с трудовой деятельностью 
(сведения о внедрении специалистом или при его непосредственном участии 
новых технологий профилактики, диагностики и лечения, рационализаторских 
предложениях, участии в конкурсах профессионального мастерства и т.д.); 
- копия свидетельства о заключении (расторжении) брака при наличии; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии); 
- копии паспортов супруга (супруги) и детей (при наличии); 
- выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета по месту жительства 


