
ШЖҚ «Талғар аудандық 

орталық аурухана» МКК

ГКП на ПХВ «Талгарская 

центральная районная больница»



ШЖҚ «Талғар аудандық 

орталық аурухана» МКК

ГКП на ПХВ «Талгарская 

центральная районная больница»

ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» находится по адресу: г. Талгар, ул. Павлова 5а.

В районе работает 35 медицинских организаций:

Центральная районная больница - 1

Сельские больницы (Панфилова и Нура) – 2

Врачебных амбулаторий – 12

ФАП-ов – 11

МП– 9

Имеются такие отделения как, хирургия, тавматология, детское отделение, терапия,

нейроинсультное отделение, родильное отделение, женская консультация, детская и взрослая поликлиника.
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НАША МИССИЯ

Защитить здоровье пациентов и повысить качество их жизни, используя профессионализм специалистов и современных 

медицинских технологий!

Ключевые ценности:

Милосердие – оценка потребностей каждого отдельного пациента для предоставление высококачественных услуг по 

конкурентоспособным ценам;

Уважение – уважение достоинства и личности пациентов;

Целостность – сохранение провозглашённых принципов стандартов, демонстрация высокого уровня доверия и порядочность, 

как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ».

Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничества, а также создание системы доверия на основе ответственности и 

объёма работы;

Открытость – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях;

Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во 

благо пациента и коллектива ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» на основе постоянного развития и обучения;

Мы твердо убеждены, что наши основные задачи и ценности направлены на служение людям и обществу;

Мы твердо убеждены, что мы в ответе за все наши действия;

Мы верим в реальное и эффективное исполнение наших идей, в развитие прочного и стабильного сотрудничества во благо 

общества, которому мы служим.



ШЖҚ «Талғар аудандық 

орталық аурухана» МКК

ГКП на ПХВ «Талгарская 

центральная районная больница»

Вакансии:

Врач детский невролог 

Врач детский хирург 

Врач детский отоларинголог   

Врач детский эндокринолог 

Врач детский офтальмолог 

Врач педиатр 
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Вакансии:

Врач офтальмолог                                          

Врач невропатолог                                          

Врач эндокринолог                                         

Врач травматолог                                            

Врач функциональной 

диагностики              

Врачи общей практики                                   

Врач УЗИ                                                            

Врач отоларинголог 

Врач акушер гинеколог                                   

Врач дерматовенеролог
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Для молодых специалистов разработана программа «С дипломом в село»
Размер подъемных – 100 МРП

Льготное кредитование-1000 МРП
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Г.Талгар находится в Алматинской области, в 20 км от г. Алматы, у подножья гор Заилийского Алатау.

Для подробной информации Вы можете обратиться к hr-специалисту отдела управления 

человеческими ресурсами и кадровой работы Шаймуратовой Ботагоз Мажитовне. 

Контактный телефон сот: 87012242237; раб тел: 8 (727) 371-84-36


