
Ассоциация
«Новолипецкий медицинский центр» 

Перспективы 
и возможности 

для медиков 
и ординаторов



Врачи 
и ординаторы. 

Вашему 
вниманию: 

Врачам:
Ассоциация «Новолипецкий медицинский центр» 
предоставляет финансовую поддержку 
(подъемные) молодым врачам и специалистам 
до 40 лет при условии работы в амбулаторно-
поликлиническом звене НМЦ

Ординаторам: 
С поступающими в ординатуру мы готовы 
заключить договор на обучение на коммерческой 
основе с последующим трудоустройством в НМЦ 
(на время работы не менее 5 лет)
Гарантируем выплаты стипендий в размере МРОТ

Далее поговорим о ваших возможностях в НМЦ, 
а так же о самой Ассоциации более подробно



Трудоустраиваем 
врачей —

специалистов:

Возможности для молодых врачей 
и специалистов до 40 лет. 
Работа в амбулаторно-поликлиническом звене

от 40 000 рублей —
заработная плата 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ЗА СЧЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

720 000 рублей —
денежные выплаты 
в течение 3-х лет 
(поэтапно). Для врачей, 
имеющих опыт работы. 
Возрастное ограничение 
— до 40 лет

50 % — компенсация 
стоимости аренды 
жилья в течение первых 
года — двух работы 
(от 10 до 25 тыс. рублей 
в месяц)

от 20 000 рублей —
единовременное пособие 
на обустройство на новом 
месте жительства при 
переезде из другого 
региона



Трудоустраиваем 
врачей —

специалистов:

В течение первых двух лет 
работы (до 10 тыс. рублей 
в месяц)

От 600 000
до 1 000 000 
Денежная выплата (поэтапно) 
при обязательстве отработать 
от 3 до 5 лет

50% 
компенсация 
аренды жилья

Нами предусмотрены меры социальной 
поддержки для молодых специалистов 
(впервые трудоустраивающихся 
по специальности):



Предлагаем 
поступающим 

в ординатуру:
Заключаем договоры на обучение в ординатуре 
на коммерческой основе с последующим 
трудоустройством (при последующей работе в НМЦ 
не менее 5-ти лет)

Специальности:

• Терапия

• Офтальмология

• Оториноларингология

• Неврология
Гарантируем выплаты стипендий в размере МРОТ



52 000
сотрудников 
в России 
и за рубежом

1 место
в России
по выпуску стали

18,5
млн тонн
мощности 
по производству 
стали

7,3 млрд $
EBITDA 2021

ТОП-3
по себестоимости 
производства стали
в миреНЛМК –

это 
масштабно!

Продажи в 74
странах мира

Более 3 000 наименований продукции

20 предприятий в 7 странах мира
ИНДИЯСШАИТАЛИЯФРАНЦИЯДАНИЯБЕЛЬГИЯРОССИЯ



В состав Ассоциации входят:

— многопрофильная поликлиника

— фельдшерские здравпункты, расположенные 
на производственных площадках группы НЛМК, 
с мобильной бригадой неотложной помощи

— санаторий- профилакторий «Парус»

кто мы?
Ассоциация 
«Новолипецкий медицинский центр» 
основана в 2007 году в г. Липецке



Поликлиника
Основа нашей Ассоциации —
многопрофильная поликлиника. 
Мы являемся одним из крупнейших 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений города Липецка



Наша поликлиника
включает в себя :

• терапевтическое , хирургическое отделения
• отделение платных услуг
• отделение узких специалистов
• отделение реабилитации
• отделение профпатологии и диспансеризации
• центр профпатологии
• женскую консультацию (с дневным стационаром) 
• клинико-диагностическую лабораторию
• отделение лучевой диагностики
• отделение функциональной диагностики

Мы оказываем как услуги по полису ОМС, 
так и на платной основе



Поликлиника
• Поликлиника расположена 

в Левобережном округе города Липецка, 
в шаговой доступности от 
заводоуправления



Поликлиника
• Наши основные пациенты — работники 

градообразующего предприятия НЛМК

• Мы предоставляем широкий спектр 
медицинских услуг

• Профильный вид деятельности —
проведение профилактических 
медицинских осмотров



санаторий
• Вторая основа Ассоциации НМЦ  —

санаторий-профилакторий «Парус».  
Он находится на берегу Матырского
водохранилища (Липецкая область)  

• Лечебная база санатория-профилактория 
соответствует требованиям стандартов, 
утвержденным МЗ  РФ и позволяет провести 
профилактику заболеваний органов дыхания, 
пищеварения, нервной системы, костно-
мышечной и сердечно-сосудистой системы, 
реабилитации после COVID-19



Наш 
коллектив

В Ассоциации НМЦ нам удалось собрать 
дружный и теплый коллектив. 
Мы поддерживаем трудовые династии  
медицинских работников и рады новым 
единомышленникам, которые готовы 
влиться в ряды нашего Центра 



Наши 
достижения/
отзывы:

У нас  в коллективе трудятся два КМН, 
три  Заслуженных врача
Два отличника здравоохранения  
14 врачей награждены почетной грамотой 
МЗ РФ
Одна из наших коллег отмечена орденом 
«За заслуги перед отечеством» II степени 



Наши цели: 
НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Ассоциация НМЦ стремится к созданию новой модели медицинской организации. Мы ориентируемся 
на критерии сертификации Национального института качества Росздравнадзора и международные 
стандарты (GSI), способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинских 
услуг и благоприятной производственной среды по направлениям: обеспечение безопасности и качества, 
исполнение заказов, устранение потерь и сокращение затрат, создание корпоративной культуры» 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
Е.Г. КАМКИН  30 июля 2019 г

Мы стремимся быть Центром компетенций 
в сфере промышленной медицины



Условия поступления/прохождения 
конкурса ординаторов: 

Если вы готовы присоединиться к нашей команде и работать 
в Ассоциации НМЦ, пишите в наш телеграм-чат или на e-mail, 
звоните и мы обязательно ответим

Нам бы хотелось заранее познакомиться с вами, поэтому 
мы предложим вам пройти собеседование

Собеседование обязательно как для поступления на работу, 
так и для поддержки в коммерческой ординатуре



Контакты: 

Ассоциация 
«Новолипецкий медицинский центр»

398005, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 1

8 (4742) 44-36-02; 

8 (4742) 44-36-07; 

https://nlmc.ru

Заместитель главного врача 
по медицинским вопросам

Чернышова 
Наталья 
Владимировна
chernyshova_nv@nlmc.ru

https://t.me/+UBTgPDOytXwxM2My


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

