Вакансии для лиц с ОВЗ и инвалидностью (обновлено 01.06.2021)

Специальность

Количество
вакансий

Врач-кардиолог

0,5

Врач-фтизиатр
участковый

1

Название
учреждения

Адрес
учреждения

Контактная
информация

Дополнительная информация
(требования к кандидату,
соц.гарантии, зарплата, жилье
и др.)

Доступность для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
(с указанием типа нарушений и
ограничений из перечня:
- нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций верхних конечностей;
- нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей;
- нарушения функций
кровообращения;
- нарушения интеллектуальных
функций;
- нарушения функций зрения;
- нарушения функций слуха)

ОГБУЗ
"Грайворонская
центральная
районная
больница"

Белгородская
область, г.
Грайворон, ул.
Мира, д. 98

8-47-261-4-64-32
(отдел кадров); 847-261-4-50-71
(приемная
главного врача)

Предоставление жилья, участие в
программе "Земский доктор",
заработная плата от 45 тыс.руб.

Нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей.

Врач-педиатр
Врач-невролог
Врач-психиатр
Врачофтальмолог
Врач
ультразвуковой
диагностики

8

1
1
1

308183
Белгородская
обл., г.Губкин,
ул.Космонавто
в, д.4

8(47241)4-86-51

Служебное жилье с правом
приватизации через 10 лет.
Частичная компенсация
платежей за коммунальные
услуги. Зарплата от 45000 до
65000 рублей.

Нарушения функций слуха

Возможность применения труда
инвалидов (при отсутствии
медицинских противопоказаний
с учетом требований п. 4.2., п.
4.3 СП 2.2.9.2510-09 и статьи 23
Федерального закона от
24.11.1995г. № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в
РФ"

доступна работа для лиц с
инвалидностью

1

Медицинская
сестра

1

Врач-терапевт
участковый

4

Врачстоматологтерапевт
Врач
клинической

ОГБУЗ
"Губкинская
городская
детская
больница"

1
1

Государственное
бюджетное
учреждение
Брянской
области
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Рогнединского
района" (ГБУ
КЦСОН
Рогнединского
района)

242770,
Брянская
область,
Рогнединский
район,
р.п.Рогнедино,
ул.Горького,
д.9

Эл. адрес :
rogn.kcson@mail.ru
, тел. 8/48331/2-1327

Сертификат осуществления
медицинской или
фармацевтической деятельности,
заработная плата 27960,
ежегодный оплачиваемый
отпуск, оплата больничного
листа в улучае временной
нетрудоспособности или травм,
оказание материальной помощи,
выплата единовременного
пособия в случае сокращения
численности или штата
работников организации

ГБУЗ
"Карачевская
ЦРБ"

242500,
Брянская обл.,
г. Карачев, ул.
Первомайская,
д.148

8(48335)2-40-60,
krcrbnew@yandex.r
u

ипотека,предоставление
служебного жилья, доплата к
отпуску, совместительство,
подъемные

лабораторной
диагностики
Врач-фтизиатр
Врачанестезиологреаниматолог
Врач-хирург
Врач-невролог
Врач-акушергинеколог
Врач-педиатр
участковый
Врачофтальмолог
Врачстоматологхирург
Врач-дерматолог

1
2
1
1
1
1
1
1
1

Врачэпидемиолог

21

Врач-педиатр

2

Врач-педиатр
участковый
Врач-терапевт
Врач-терапевт
участковый
Врач-кардиолог
Врач-кардиолог
детский

7
2
7
2
1

ФБУЗ "Центр
гигиены и
эпидемиологии
в Брянской
области"
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранени
я Владимирской
области"Ковров
ская городская
больница № 2"

241050,
г.Брянск, пр-т
Ленина,д.72

601900,
Владимирская
область,
г.Ковров,
ул.Первомайск
ая, д.23

84832 745540;
84832 749590

Социальные гарантии в
соответствии с ТК РФ, возможна
оплата наѐмного жилья

Доступно при отсутствии
противопоказаний на основании
медицинского заключения по
результатам предварительного
медицинского осмотра

Начальник отдела
кадров Пивоварова
Олеся
Владимировна849232 4-41-85

Требования к кандидату: высшее
образование, аккредитация,
ординатура. Соц.гарантии:
компенсация за найм жилья - 6
тыс. руб; единовременная
компенсационная выплата
врачам-специалистам, кроме
врачей первичного звена (врачейтерапевтов участковых, врачейпедиатров участковых) - 100

Врач-педиатр, врач-педиатр
участковый, врач-терапевт,
врач-терапевт, участковый,
врач-кардиолог, врач-детский
кардиолог, врач- детский
хирург, врач-хирург, врачофтальмолог, врач-офтальмолог
(детство), врач-рентгенолог,
врач-инфекционист, врачоториноларинголог, врач-

Врач-хирург
детский
Врачофтальмолог
детский
Врачофтальмолог
Врачрентгенолог
Врачгастроэнтеролог
Врачинфекционист
Врачоториноларинго
лог
Врач-хирург
Врач-психиатрнарколог
Врачтравматологортопед
Врач-уролог

тыс.руб.; единовременная
компенсационная выплата
врачам первичного звена
(врачам-терапевтам участковым,
врачам-педиатрам участковым) 300 тыс. руб.; единовременная
компенсационная выплата
врачам первичного звена
(врачам-терапевтам участковым,
врачам-педиатрам участковым) 2 млн. руб. Заработная плата от
35 000 руб.

2
1
1
2
2
1
1
1
2
1

психиатр-нарколог, врачтравматолог-ортопед, врачуролог - доступность для лиц с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
функций верхних конечностей; с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей; с
нарушением функций
кровообращения; с нарушением
функций зрения. врачгастроэнтеролог - доступность
для лиц с нарушением опорнодвигательного функций верхних
конечностей; с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
функций нижних конечностей;
нарушения функций
кровообращения; нарушения
функций зрения; нарушения
функций слуха.

1

Врач-гериатр

1

Врач-кардиолог

1

Врач
клинической
лабораторной

1

Государственное
бюджетное
учреждение
169907,
здравоохранени
Республика
я Республики
Коми, город
Коми
Воркута, улица
"Воркутинская
Тиманская, дом
больница
2
скорой
медицинской
помощи"

Руководитель
отдела кадров
Татаринова Ольга
Николаевна
(82151)68450,
(82151)67646

На 1,0 ставку. Сменная работа,
33 часовая рабочая неделя из
расчета на 1,0 ставку.
Заработная плата: от 90000 руб.
Требования: высшее
профессиональное образование,
сертификат/аккредитация
специалиста.
Заключение профпатолога о
допуске к работе по данной
профессии.
Возможно совместительство, за

нарушения функций
кровообращения

нарушения функций
кровообращения
нарушения функций
кровообращения

диагностики

Врач-невролог

1

Врач-онколог

1

Врачоториноларинго
лог
Врачофтальмолог

1
1

Врачпрофпатолог

2

Врач-терапевт

1

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

Врач
функциональной
диагностики

2

Врачэндокринолог

1

дополнительную оплату.
Прибывшим из других регионов
РФ (из-за пределов Республики
Коми) выплачивается
единовременное пособие в
размере двух месячных окладов,
оплата стоимости проезда
работника и членов его семьи к
месту работы, предоставляется
оплачиваемый отпуск 7
календарных дней для
обустройства на новом месте.
Компенсируется наем жилья в
размере до 8 тысяч рублей
ежемесячно в течение 6 месяцев.
По получении ведомственного
жилья, при необходимости его
ремонта – предоставляется
материальная помощь на ремонт.
Ежегодный оплачиваемый
отпуск 52 календарных дня (28
основной + 24 за работу в районе
Крайнего Севера) +
дополнительный отпуск до 12
рабочих дней, за работу с
вредными и (или) опасными
условиями труда, только за
фактически отработанное в
соответствующих условиях
время. Оплачиваемый один раз в
два года проезд в пределах
территории РФ к месту
использования отпуска и обратно
(в т.ч. несовершеннолетним
детям).
Трудоустроенным

нарушения функций
кровообращения
нарушения функций
кровообращения
нарушения функций
кровообращения
нарушения функций
кровообращения
нарушения функций
кровообращения
нарушения функций
кровообращения
нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей
нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей

нарушения функций
кровообращения

Врач-невролог

5

Врач-терапевт

9

Врачрентгенолог

4

Врач-нефролог

4

Врач-онколог

4

Врач-судебномедицинский
эксперт

8

КГБУЗ
«Канская
межрайонная
больница»

ОБУЗ "Бюро
СМЭ"

663604,
Красноярский
край, г. Канск,
ул.40 лет
Октября, 15

305000 г.
Курск, ул С.
Саровского, д.8

Тел. 8(39161)3-4790; 8(39161)2-77-17

Телефон\Факс:
8(4712) 70-18-69

производится единовременная
выплата в размере 50000 рублей,
при условии работы в
учреждении не менее 3-х лет.
Соц.гарантии согласно ТК РФ:
ежемесячные денежные выплаты
молодым специалистам,
оплачиваемые отпуска,
оплачиваемые листки
нетрудоспособности.
Предоставление служебного
жилья, мест в детские сады и
школы вне очереди.
Дополнительно: единовременная
выплата в размере 1 300 000
рублей, участие в договорных
зарплатных проектах, получение
дополнительного образования,
бесплатное посещение
спортивных комплексов
Льготы за работу во вредных
условиях труда:
- 25% компенсационной
выплаты к должностному окладу;
- сокращенная
продолжительность рабочей
недели — 30ч при пятидневной
рабочей неделе (смена 6ч);
- дополнительный отпуск
длительностью
14
календарных дней;
- компенсационная выплата за
молоко;
- бесплатная
выдача
спецодежды,
СИЗ,
дезинфицирующих и

нарушение опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью (нарушения
функций кровообращения)

Лаборант

Врач-стоматолог
детский

3

2

ОБУЗ "Курская
городская
детская
стоматологичес
кая
поликлиника"

305021, г.
Курск, ул.
Карла Маркса,
д.72/11

(4712) 53-66-19главный врач
Бартенева Татьяна
Владимировна,
(4712) 53-66-37
специалист по
кадрам Золотарева
Татьяна
Григорьевна

обеззараживающих средств.
Расширенные социальноэкономические гарантии для
сотрудников бюро:
- высокая оплата суточных и
жилья при повышении
квалификации в других областях;
- дополнительные оплачиваемые
социальные отпуска,
- материальные выплаты к
праздничным и иным событиям
(бесплатная выдача спец.
одежды, рабочих инструментов);
Требования к желающим
работать в ОБУЗ «Бюро СМЭ»:
коммуникабельность,
активность, стрессоустойчивость,
инициативность, стремление к
самообразованию, увлеченность
своей работой, честность,
заинтересованность в
результатах своей работы.
Диплом специалиста по
специальности "Стоматология
общей практики", ординатура по
специальности "Стоматология
детская" и аккредитация по
специальности "Стоматология
детская". Заработная плата: не
ниже МРОТ (не ниже 12792 р.).
Оклад– 14150 р.00 коп., Доплата
за работу во вредных условиях
труда - 15 % должностного
оклада; Надбавка за наличие
квалификационной категории – 2
категория – 10 % должностного

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью: нарушения
функций кровообращения;
нарушения функций слуха.

оклада, 1 категория – 15 %
должностного оклада; высшая
категория – 20 % должностного
оклада; Надбавка за выслугу лет
– за 3 года – 10 % должностного
оклада; за 5 и более лет – 15 %
должностного оклада;
стимулирующие выплаты по
бальной системе в соответствии
с Положением об оплате труда;
полный соц.пакет.

Врач-стоматолог
общей практики

1

Диплом специалиста по
специальности "Стоматология
общей практики" и аккредитация
по специальности "Стоматология
общей практики". Заработная
плата: не ниже МРОТ (не ниже
12792 р.). Оклад– 14150 р.00
коп., Доплата за работу во
вредных условиях труда - 15 %
должностного оклада; Надбавка
за наличие квалификационной
категории – 2 категория – 10 %
должностного оклада, 1
категория – 15 % должностного
оклада; высшая категория – 20 %
должностного оклада; Надбавка
за выслугу лет – за 3 года – 10 %
должностного оклада; за 5 и
более лет – 15 % должностного
оклада; стимулирующие выплаты
по бальной системе в
соответствии с Положением об
оплате труда; полный соц.пакет.

Льготы за работу во вредных
условиях труда:

Врачпатологоанатом

2

Врач-терапевт
участковый

1

Провизор

1

Врачэпидемиолог

1

Лабораторный
техник

1

ОБУЗ
"Патологоанатом
ическое бюро

ГАПОУ
«ЕМК им. К. С.
Константиновой»

305507, г.
Курск, ул.
Сумская 45-а

399775,
Липецкая
область, г.
Елец, ул.
Рабочий
поселок, д. 19

Телефон\Факс:
8(4712) 32-42-84

Тел. (474-67)5-9938, Телефакс (47467) 5-12-47, E-mail:
elmedkolledj@yand
ex.ru

- 25% компенсационной
выплаты к должностному окладу;
- сокращенная
продолжительность рабочей
недели — 30ч при пятидневной
рабочей неделе (6ч в день);
- дополнительный отпуск
продолжительностью
14
календарных дней;
- бесплатная
выдача
спецодежды,
СИЗ,
дезинфицирующих и
обеззараживающих средств.
Высшее образование,
соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей
профессиональной сферы
является обязательным для
преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимся
профессионального учебного
цикла. Преподаватели получают
дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3
года. Жилье не предоставляется.

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью (нарушения
функций кровообращения)

частичная доступность для лиц с
ОВЗ и инвалидностью

Врач общей
практики
(семейная
медицина)

5,75

ГУЗ
"Краснинская
РБ"
Врач по
медицинской
профилактике

0,75

Врач скорой
медицинской
помощи

1

399670,
Липецкая
область,
с.Красное, ул. 9
мая д.1

84746920325/20785

Оклад-13120-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программы Земский доктор+
Губернаторский миллион.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
Области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
Области от 1 августа 2013 г. N
349.
Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
Области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
Области от 1 августа 2013 г. N
349.
Оклад-13120-00,категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион.Социальные льготы и
выплата на приобретение и

нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей;
нарушения функций
кровообращения.

строительство жилья согласно
Закона Липецкой Области от
30.12.2004г. № 165-ОЗ и
Постановления Администрации
Липецкой области от 1 августа
2013 г. N 349

Врач
ультразвуковой
диагностики

2

Врач-акушергинеколог

1

Врачинфекционист

0,75

Врач-невролог

1,5

Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана
Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Земский доктор (по
согласованию УЗЛО)
Оклад-12160-00,категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
Области от 30.12.2004г. № №
165-ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N

349.

Врачоториноларинго
лог

1

Врач-педиатр
участковый

1

Врач-психиатрнарколог

0,5

Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион.
Оклад-13120-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программы Земский доктор+
Губернаторский миллион,
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349.
Оклад-13120-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -25%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион. Социальные льготы и
выплата на приобретение и

строительство жилья согласно
Закона Липецкой области от
30.12.2004г. № 165-ОЗ и
Постановления Администрации
Липецкой области от 1 августа
2013 г. N 349.

Врачрентгенолог

0,75

Врач-терапевт
т/о

0,5

Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион, Социальные льготы и
выплата на приобретение и
строительство жилья согласно
Закона Липецкой области от
30.12.2004г. № 165-ОЗ и
Постановления Администрации
Липецкой области от 1 августа
2013 г. N 349.
Оклад-13120-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион. Социальные льготы и
выплата на приобретение и
строительство жилья согласно
Закона Липецкой области от
30.12.2004г. № 165-ОЗ и
Постановления Администрации
Липецкой области от 1 августа
2013 г. N 349.

Врач-терапевт
участковый

3,5

Врач-фтизиатр

0,75

Врачэндоскопист

1

Оклад-13120-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программы Земский доктор+
Губернаторский миллион.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349
Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион. Социальные льготы и
выплата на приобретение и
строительство жилья согласно
Закона Липецкой области от
30.12.2004г. № 165-ОЗ и
Постановления Администрации
Липецкой области от 1 августа
2013 г. N 349
Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство

Врачэпидемиолог

1

Заместитель
руководителя
медицинской
организации

1

Заведующий
структурного
подразделения (
КД лаборатории,
поликлиники)
медицинской
организации врач-специалист

2

жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349.
Оклад-12160-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349.
Оклад-11430-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Оклад-14390-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Губернаторский
миллион. Социальные льготы и
выплата на приобретение и
строительство жилья согласно
Закона Липецкой области от
30.12.2004г. № 165-ОЗ и
Постановления Администрации

Липецкой области от 1 августа
2013 г. N 349.

Заведующий
ФАП

4

Фельдшер
отделения
скорой
медицинской
помощи

2

Оклад 11290-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана,
программа Земский фельдшер.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349.
Оклад 10100-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349.

Врач-акушер
поликлиники

1

Оклад 10100-00, категория -до
30%, сельские -25 %, выслуга -до
10%, вредность -10%,
стимулирующие -за выполнение
и перевыполнение плана.
Социальные льготы и выплата на
приобретение и строительство
жилья согласно Закона Липецкой
области от 30.12.2004г. № 165ОЗ и Постановления
Администрации Липецкой
области от 1 августа 2013 г. N
349.

Врач-терапевт

2

Государственное
учреждение
здравоохранени
я "Липецкая
областная
психоневрологи
ческая
больница"

Липецкая обл.,
Грязинский рон,
с.Плеханово,
ул.Плеханова,
д.173а

/4742/78-95-40
/4742/78-94-30

Заработная плата - от 29 188,00 руб.
В соответствии с законом Липецкой
области от 30 декабря 2004 года №
165-ОЗ "О мерах социальной
поддержки педагогических,
медицинских, фармацевтических,
социальных работников, работников
культуры и искусства, специалистов
ветеринарных служб" медицинским
работникам предоставляются
следующие меры социальной
поддержки:
- профессиональная переподготовка,
повышение квалификации,
совершенствование
профессиональных знаний;
- получение квалификационных
категорий в соответствии с
достигнутым уровнем теоретической
и практической подготовки;
- выделение единовременных
выплат для улучшения бытовых
условий выпускникам
профессиональных образовательных
организаций;
- предоставление ежемесячной
денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений врачам
государственных медицинских
организаций области,
расположенных на территории
муниципальных районов области,
врачам государственных
медицинских организаций области,
расположенных на территории
городских округов - город Липецк и
город Елец, работающим по
специальности, отнесенной к
наиболее дефицитной нормативным
правовым актом администрации

нарушения функций
кровообращения

области, и фельдшерам скорой
медицинской помощи
государственных медицинских
организаций области;
- предоставление социальной
выплаты на приобретение или
строительство жилья врачам
государственных медицинских
организаций области, работающим
по наиболее дефицитным
специальностям, исходя из
фактической обеспеченности
врачами;
- предоставление единовременной
социальной выплаты врачам
государственных медицинских
организаций области, впервые
трудоустроившимся на территории
области по специальностям,
отнесенным к наиболее дефицитным
нормативным правовым актом
администрации области, и не
имеющим неисполненных
финансовых обязательств по
договору о целевом обучении.

Врач-терапевт
участковый
Врач-терапевт
Врач-педиатр
участковый
Врач-педиатр

10
2
8
3

ГБУЗ
Московской
области
"Ногинская
ЦРБ"

Московская
область, г.
Ногинск, ул.
Комсомольская
, д. 59

8-49651-4-31-55

Оплата коммерческого найма
жилья с последующим
предоставлением служебного
жилья

Доспупна в соответствии с
заключением врачапрофпатолога

Врач общей
практики
(семейная
медицина)
Врач-хирург
Врачанестезиологреаниматолог
Врачрентгенолог
Врач-невролог
Врачоториноларинго
лог
Врачэндоскопист

Врач-терапевт
участковый

2
2
5
2
4
4
2

5

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской
области
"Чеховская
областная
больница"

142300,
Московская
область,
г.Чехов.
Ул.Московская
, влад. 85

hr@chehovmed.ru,
тел.: 84967268111,
84967235365

Требования, предъявляемые
профессиональным стандартом,
опыт работы не требуется.
Администрация г.о.Чехов
оказывает следующие меры
социальной поддержки:ежемесячная компенсация найма
жилья в размере 10,0
тыс.руб./мес;- предоставление
служебного жилья (при наличии
свободного жилого фонда);предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях детям
сотрудников ГБУЗ МО «ЧОБ».
Содействие в участии в
программах "Социальная
ипотека" и "Земский доктор"
(1млн.руб.), направление в
ординатуру, возможность
профессиональной

допуск с ограничениями

Врач-педиатр
участковый

1

Врачофтальмолог

2

Врач-онколог
Врач-терапевт

1
2

переподготовки.
Оплата труда производится в
соответствии с Постановлением
Правительства Московской
области от 03.07.2007г. № 483/23
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
здравоохранения Московской
области» (с изменениями).
Средняя заработная плата - 60
000 - 90 000 руб/мес. в т.ч.
доплата молодым специалистам
3000 руб., "Губернаторская
доплата" в размере до 32 000 руб.
Требования, предъявляемые
профессиональным стандартом,
опыт работы не требуется.
Администрация г.о.Чехов
оказывает следующие меры
социальной поддержки:
- ежемесячная компенсация
найма жилья в размере 10,0
тыс.руб./мес.;
- предоставление служебного
жилья (при наличии свободного
жилого фонда);
- предоставление мест в детских
дошкольных учреждениях детям
сотрудников ГБУЗ МО «ЧОБ».
Содействие в участии в
программе "Социальная
ипотека". предоставление
направления в ординатуру,
возможность профессиональной

Врач-педиатр
отделения
оказания
медицинской
помощи
несовершенноле
тним,
обучающимся в
образовательных
учреждениях
Врач-статистик
Врач
клинической
лабораторной
диагностики
Врачбактериолог

3

1
1

1

переподготовки.
Оплата труда производится в
соответствии с Постановлением
Правительства Московской
области от 03.07.2007г. № 483/23
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
здравоохранения Московской
области» (с изменениями).
Средняя заработная плата - 50
000 - 60 000 руб/мес., в т.ч.
доплата молодым специалистам в
размере 3000 руб./мес.

ГОБУЗ
"Мурманская
городская
детская
поликлиника №
4"

Врач-невролог

1

Мурманская
область,
г. Мурманск,
ул. Бочкова, д.
1
Сайт
http://murmansk
-dp4.ru/ ВК
https://vk.com/cl
ub140840664

Жарикова О.И.,
начальник отдела
кадров (8152) 2072-64;
+79118072825;
адрес электронной
почты
DP4OtKadr@mail.r
u

Высшее профессиональное
медицинское образование,
наличие сертификата или
аккредитации по специальности
«Неврология» давностью не
более пяти лет, желание
работать.
Со своей стороны гарантируем:
1. Заработная плата от 55 000
руб. до 85 000 руб.
2. Полный социальный пакет.3.
Возможность частичной оплаты
арендного жилья, ежегодный
оплачиваемый отпуск 52 дня + не
более 14 кал. дней за фактически
отработанное во вредных
условиях время; оплачиваемый
проезд в отпуск и из отпуска
один раз в два года;
выплачивается процентная
надбавка за работу в РКС
(начисляются полярные надбавки
через 2,5 года, для специалистов,
которые не проживали в РКС,
может быть рассмотрен вопрос о
доплате к заработной плате на
период работы без полярных
надбавок в размере 80%);
начинающим специалистам
единовременная выплата в
размере шесть окладов при
трудоустройстве впервые, а
также в течение трех лет 20%
надбавка за мед. стаж;
Медицинским работникам
разовая материальная помощь в

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью: - нарушения
опорно-двигательного аппарата,
функций верхних конечностей;нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей;нарушения функций зрения
по результатам
предварительного медицинского
осмотра при трудоустройстве

размере 0,4 должностного оклада
ежегодно; медицинским
работникам разовая
материальная помощь в размере
0,6 должностного оклада к
ежегодному отпуску. Также
выплачиваются стимулирующие
надбавки различного характера,
согласно действующего
законодательства.4. Оплата
стоимости проезда работника и
членов его семьи в пределах
территории РФ по фактическим
расходам, а также стоимости
провоза багажа не свыше пяти
тонн на семью по фактическим
расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом.

Врачофтальмолог

1

Высшее профессиональное
медицинское образование,
наличие сертификата или
аккредитации по специальности
«Офтальмология» давностью не
более пяти лет, желание
работать.
Со своей стороны гарантируем:
1. Заработная плата от 55 000
руб. до 85 000 руб.
2. Полный социальный пакет.
3. Возможность частичной
оплаты арендного жилья,
ежегодный оплачиваемый отпуск
52 дня + не более 14 кал. дней за
фактически отработанное во
вредных условиях время;
оплачиваемый проезд в отпуск и
из отпуска один раз в два года;
выплачивается процентная
надбавка за работу в РКС
(начисляются полярные надбавки
через 2,5 года, для специалистов,
которые не проживали в РКС,
может быть рассмотрен вопрос о
доплате к заработной плате на
период работы без полярных
надбавок в размере 80%);
начинающим специалистам
единовременная выплата в
размере шесть окладов при
трудоустройстве впервые, а
также в течение трех лет 20%
надбавка за мед. стаж;
Медицинским работникам
разовая материальная помощь в

размере 0,4 должностного оклада
ежегодно; медицинским
работникам разовая
материальная помощь в размере
0,6 должностного оклада к
ежегодному отпуску. Также
выплачиваются стимулирующие
надбавки различного характера,
согласно действующего
законодательства.
4. Оплата стоимости проезда
работника и членов его семьи в
пределах территории РФ по
фактическим расходам, а также
стоимости провоза багажа не
свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не
свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом.

Врачоториноларинго
лог

1

Высшее профессиональное
медицинское образование,
наличие сертификата или
аккредитации по специальности
«Оториноларингология»
давностью не более пяти лет,
желание работать.
Со своей стороны гарантируем:
1. Заработная плата от 55 000
руб. до 85 000 руб.
2. Полный социальный пакет.3.
Возможность частичной оплаты
арендного жилья, ежегодный
оплачиваемый отпуск 52 дня + не
более 14 кал. дней за фактически
отработанное во вредных
условиях время; оплачиваемый
проезд в отпуск и из отпуска
один раз в два года;
выплачивается процентная
надбавка за работу в РКС
(начисляются полярные надбавки
через 2,5 года, для специалистов,
которые не проживали в РКС,
может быть рассмотрен вопрос о
доплате к заработной плате на
период работы без полярных
надбавок в размере 80%);
начинающим специалистам
единовременная выплата в
размере шесть окладов при
трудоустройстве впервые, а
также в течение трех лет 20%
надбавка за мед. стаж;
Медицинским работникам
разовая материальная помощь в

размере 0,4 должностного оклада
ежегодно; медицинским
работникам разовая
материальная помощь в размере
0,6 должностного оклада к
ежегодному отпуску. Также
выплачиваются стимулирующие
надбавки различного характера,
согласно действующего
законодательства.4. Оплата
стоимости проезда работника и
членов его семьи в пределах
территории РФ по фактическим
расходам, а также стоимости
провоза багажа не свыше пяти
тонн на семью по фактическим
расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом.

Врач-педиатр

2

ВЫПУСКНИКИ с 2017 ГОДА,
ИМЕЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТА или высшее
профессиональное медицинское
образование, наличие
сертификата по специальности
«Педиатрия», желание работать.
Со своей стороны гарантируем:
1. Заработная плата от 65 000
руб. до 113 000 руб.
2. Полный социальный пакет.
3. Возможность частичной
оплаты арендного жилья,
ежегодный оплачиваемый отпуск
52 дня + не более 14 кал. дней за
фактически отработанное во
вредных условиях время;
оплачиваемый проезд в отпуск и
из отпуска один раз в два года;
выплачивается процентная
надбавка за работу в РКС
(начисляются полярные надбавки
через 2,5 года, для специалистов,
которые не проживали в РКС,
может быть рассмотрен вопрос о
доплате к заработной плате на
период работы без полярных
надбавок в размере 80%);
начинающим специалистам
единовременная выплата в
размере шесть окладов при
трудоустройстве впервые, а
также в течение трех лет 20%
надбавка за мед. стаж;
Медицинским работникам
разовая материальная помощь в

размере 0,4 должностного оклада
ежегодно; медицинским
работникам разовая
материальная помощь в размере
0,6 должностного оклада к
ежегодному отпуску. Также
выплачиваются стимулирующие
надбавки различного характера,
согласно действующего
законодательства.
4. Оплата стоимости проезда
работника и членов его семьи в
пределах территории РФ по
фактическим расходам, а также
стоимости провоза багажа не
свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не
свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом.
Возможно трудоустройство на
квотированное рабочее место с
выплатой 560 000 руб. (только
для врача-педиатра участкового)

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

Высшее профессиональное
медицинское образование,
наличие сертификата или
аккредитации по специальности
«Ультрозвуковая диагностика»
или "Функциональная
диагностика" давностью не более
пяти лет, желание работать.
Со своей стороны гарантируем:
1. Заработная плата от 55 000
руб. до 85 000 руб.
2. Полный социальный пакет.3.
Возможность частичной оплаты
арендного жилья, ежегодный
оплачиваемый отпуск 52 дня + не
более 14 кал. дней за фактически
отработанное во вредных
условиях время; оплачиваемый
проезд в отпуск и из отпуска
один раз в два года;
выплачивается процентная
надбавка за работу в РКС
(начисляются полярные надбавки
через 2,5 года, для специалистов,
которые не проживали в РКС,
может быть рассмотрен вопрос о
доплате к заработной плате на
период работы без полярных
надбавок в размере 80%);
начинающим специалистам
единовременная выплата в
размере шесть окладов при
трудоустройстве впервые, а
также в течение трех лет 20%
надбавка за мед. стаж;
Медицинским работникам

разовая материальная помощь в
размере 0,4 должностного оклада
ежегодно; медицинским
работникам разовая
материальная помощь в размере
0,6 должностного оклада к
ежегодному отпуску. Также
выплачиваются стимулирующие
надбавки различного характера,
согласно действующего
законодательства.4. Оплата
стоимости проезда работника и
членов его семьи в пределах
территории РФ по фактическим
расходам, а также стоимости
провоза багажа не свыше пяти
тонн на семью по фактическим
расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом.

Врач
функциональной
диагностики

1

Врачанестезиологреаниматолог

2

Врач-невролог

2

Врач общей
практики
(семейная
медицина)

1

Врачоториноларинго
лог

1

Врачофтальмолог

1

Врач-педиатр

2

Врач-терапевт

3

Врач-хирург

3

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранени
я «Центральная
медикосанитарная
часть № 120
Федерального
медикобиологического
агентства»
(ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 120 ФМБА
России)

18468,
Мурманская
обл.,
г.Снежногорск,
ул.Бирюкова,
д.10

(815-2) 56-73-13 (50), (921) 288-55-59
– начальник отдела
кадров Лидер
Олеся
Владимировна.

Заработная плата от 50 000
рублей.
В соответствии с
Постановлением Правительства
РФ от 23 декабря 2019 г. № 1774
«О предоставлении
единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам), впервые
прибывшим (переехавшим) на
работу в закрытые
административнотерриториальные образования,
обслуживаемые федеральными
государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в
ведении Федерального медикобиологического агентства»,
врачам, впервые прибывшим
(переехавшим) на работу в
закрытые административнотерриториальные образования,
обслуживаемые федеральными
государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в
ведении Федерального медикобиологического агентства (с изм.
, внесенными Постановлением
Правительства РФ от 03.12.2020
№ 1993), предоставляются
единовременные
компенсационные выплаты в
размере 2 млн. рублей.
Приглашенным специалистам

В связи с расположением
нашего учреждения в районе
Крайнего Севера доступность
для лиц с ОВЗ и инвалидностью
рассматривается в
индивидуальном порядке

Врачэндокринолог

1

предоставляются служебные
квартиры, а также все гарантии,
льготы и компенсации,
предусмотренные действующим
законодательством для
прибывающих и работающих в
районе Крайнего Севера:
возмещаются расходы, связанные
с переездом для трудоустройства
в район Крайнего Севера,
производится выплата
единовременного пособия в
размере двух должностных
окладов, один раз в два года
работодатель компенсирует
оплату проезда к месту
использования отпуска и обратно
любым видом транспорта (за
исключением такси).
Работникам предоставляются
ежегодные отпуска: 28
календарных дней – основной
оплачиваемый отпуск, 24
календарных дня –
дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу в районе
Крайнего Севера,
дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу во вредных
условиях труда.
Наше учреждение имеет
возможность ежегодно
направлять работников и членов
их семей на санаторно-курортное
лечение за счет средств
работодателя.

При необходимости ФГБУЗ
ЦМСЧ № 120 ФМБА России
ходатайствует о выделении мест
в детских садах и школах для
устройства детей приглашенных
специалистов.
Врач-онколог
Врачтравматологортопед
Врач-терапевт
участковый
Врач-педиатр
участковый
Врач-гериатр
Врач-невролог
Врач-кардиолог
Врачотоларинголог
Врачофтальмолог
Врач-терапевт

8(4862)54-24-17
отдел кадров

Образование высшее
профессиональное. Сокращенная
продолжительность рабочего
времени. Оклад 17000 руб. +
стимулирующая надбавка при
наличие экономии. Работа
согласно составленного графика.
Отпуск 28 к.д. основной + 14 к.д.
дополнительный.

Нарушения функций
кровообращения,нарушения
функций слуха, нарушения
функций зрения

8(86541)2-42-86 ,
8(86541)4-56-91

Меры социальной поддержки,
работающим и проживающим в
сельской местности: льготы по
коммунальным услугам 729-00
руб. на работающего + на
каждого иждивенца.
Возможность получения единной
компенсационной выплаты в
размере 1500000 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей.
Компенсация съема жилья.

доступно

1

1

БУЗ Орловской
области
"Поликлиника
№1"

г. Орел, ул.
Московская 27

3
1
1
1
1
1
1
1

ГБУЗ СК
«Красногвардей
ская РБ»

356030,
Ставропольски
й край,
Красногвардей
ский район, ул.
Ярмарочная, 1

Врач-педиатр
участковый

Врач-терапевт
участковый

Врач-акушергинеколог
Врачанестезиологреаниматолог
Врач-педиатр
участковый

2

ТОГБУЗ
"Знаменская
ЦРБ"

Тамбовская
область,
Знаменский
район, р.п.
Знаменка, ул.
Королева, дом
30

Главный врач
Тимофеева Татьяна
Михайловна (8475-52) 24-040 ;
начальник ОК
Гуминская Ирина
Николаевна (8-47552) 24-696

Государственное
автономное
учреждение
здравоохранени
я "Детская
городская
больница с

423570,
Республика
Татарстан, г.
Нижнекамск,
ул.
Менделеева, д.
45

Приемная главного
врача 8(8555)3611-30
Отдел кадров
8(8555)36-61-51
89196354935
Сайт:

1

5
2
10

Больница гарантирует
трудоустройство выпускников,
достойную заработную плату
(38000 рублей), оборудованное
рабочее место, участие в
программе «Земский доктор» по
которой осуществляются
единовременные
компенсационные выплаты в
размере 1,5 миллиона рублей,
наставничество, компенсацию
коммунальных услуг. Имеется
возможность работы по
совместительству, получение
смежной профессии за счет
работодателя. Есть возможность
направления в ординатуру.
Больница расположена в
районном центре, в 35
километрах от г.Тамбова.
Знаменка является крупным
районным центром, с развитой
инфраструктурой: имеются
школы, детские сады, спортивная
школа, хорошее сообщение с
областным центром.
1.Программы по улучшению
жилищных условий.
2.Предоставление арендного
жилья. 2-х комнатные квартиры в
новостройках с установленной
мебелью и техникой, с оплатой
только коммунальных расходов.

Данная ситуация может
рассматривается при обращении

Возможность трудоустройство
лиц с ОВЗ и инвалидностью
согласно Индивидуальному
плану реабилитации.

Врач физической
и
реабилитационн
ой медицины,
Врач по
медицинской
реабилитации
Врачоториноларинго
лог
Врач-неонатолог
Врачэпидемиолог
Врач
ультразвуковой
диагностики
Врач-хирург
детский
Врачинфекционист
Врач-кардиолог
детский
Врачтравматологортопед
Врач-терапевт
Врачэндокринолог
детский
Врачаллергологиммунолог

перинатальным
центром"
1

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1

http://нкдгб.рф

3.Предоставление Гранта
правительства РТ в размере 800
тыс. рублей, с правом
приобретения собственного
жилья.
4. 200 тыс. рублей за рождение
ребенка.
5.«Подъемные» молодым
специалистам. Единовременная
выплата в размере 21 534 руб. и
ежемесячная выплата в размере
3000 руб. в течении 3-х лет.
6.Ежемесячное премирование
врачебного персонала. Годовая
премия.
7.Система наставничества.
8.Возможность переобучения и
получения новой специальности.
9.Карьерный рост.
10.Приоритетность в получении
мест в детских садах и школах.
11.Предоставление профсоюзной
организацией путевок на
оздоровление сотрудников и
летние лагеря для детей
сотрудников.
Квалификационные требования к
специалисту согласно Приказа
Министерства здравоохранения
РФ от 8 октября 2015 г. N 707н.

Врач-акушергинеколог

Врачоториноларинго
лог
Врачофтальмолог
Врач-терапевт
Врач-педиатр
Врач-невролог
Врач-хирург
Врачрентгенолог

Врачтрансфузиолог

2

2

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранени
я "Норильская
городская
поликлиника
№3"

663340,
Красноярский
край,
город
Норильск,
ул.
Надеждинская,
д.15

1

И.о. главного врача
- Борисов Михаил
Вадимович:
8 (3919) 31 50 26
ngp3@inbox.ru
Начальник отдела
кадров Капустянская
Лилия
Александровна:
8 (3919) 31 50 72
ngp3.ok@inbox.ru

5
6
2
2

Высшее медицинское
образование, аккредитация по
специальности. На территории
НПР действует Программа
приглашения специалистов,
обладающих дефицитными
специальностями.
По этой Программе
предоставляется служебное
жилье по составу семьи,
единовременная выплата для
обустройства на новом месте в
размере 500000 рублей .
Заработная плата на одну ставку
от 46553 рублей. Ежегодный
оплачиваемый отпуск в
количестве 52 календарных дня +
отпуск за работу во вредных
условиях из расчета 14
календарных дней за фактически
отработанное время в этих
условиях. Оплата проезда к
месту проведения отпуска и
обратно и провоза багажа 1 раз в
2 года.

1

1

ООО
"Медасист-К"

305000, г
Курск, ул
Димитрова, д.
16, офис 9а

7(4712)460303;
baryshnikova@med
assist-k.ru

Требования к кандидатуре: ВПОпо одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатрия",
подготовка в ординатуре по
специальности
"Трансфузиология",
действующий сертификат
специалиста или свидетельство

Умеренно-выраженные:
- нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей;
- нарушения функций
кровообращения;
- нарушения функций слуха)

Умеренно-выраженные:
- нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей;
- нарушения функций
кровообращения;
Умеренно-выраженные:
- нарушения опорнодвигательного аппарата,
функций нижних конечностей;
- нарушения функций
кровообращения;
- нарушения функций слуха)

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью

Медицинская
сестра

Лаборант

1

МОУ "Средняя
общеобразовате
льная школа
№6"

1
ООО "Экотекс"

307170, г
Железногорск,
ул
Л.Голенькова,
д. 15

7(47148)21847;
sh6@obr46.ru

305018, г
Курск, ул
Энергетиков, д.
2, корп. III,
офис 1, 1 этаж

7(920)7195004;
natamorozko@mail.
ru

об аккредитации специалиста по
специальности
"Трансфузиология". Опыт
работы. Использование
современных дистанционных
образовательных программ,
технологий, участие в съездах,
конгрессах, конференциях.
Требования: наличие среднего
профессионального образования,
действующего сертификата.
Добросовестно и ответственно
относиться к своим
должностным обязанностям.
Требования: химическое
образование (СПО), опыт работы
на производстве от 3-х лет.
Уверенный пользователь ПК.

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью

Доступно для лиц с ОВЗ и
инвалидностью

