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БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» 

160002, г. Вологда, ул. Лечебная, 17 

телефон (8172)51-17-09, эл.адрес vol_obl_bol1@mail.ru 

Главный врач Ваньков Дмитрий Витальевич 

Начальник отдела по управлению персоналом Тарова Наталья Владимировна 

телефон (8172) 53-26-50 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование должно-

сти 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информа-
ция (предоставление жилья 
(найм, компенсация оплаты 
проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 
соц.гарантии, оплата труда 
(стимулирующие, компен-
сационные выплаты, подъ-

емные) и т.д. 

Врачи 

1 Консультативная поликлини-

ка 

Врач-кардиолог 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсацион-

ные выплаты; 

- ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 

за работу во вредных усло-

виях труда до 35 календар-

ных дней; 

-назначение трудовой пен-

сии по старости при нали-

чии соответствующего ста-

жа; 

-частичная компенсация 

расходов по договору найма 

жилого помещения в соот-

ветствии с решением Воло-

годской городской Думы от 

25 апреля 2013 года № 1633  

2 Гематологическое отделение Врач-гематолог 1 

 

3 Региональный сердечно-

сосудистый центр 

Врач-невролог 1 

4 Нефрологическое отделение Врач-нефролог 1 

5 Приемно-диагностическое 

отделение 

Врач приемного  

отделения-врач-

терапевт 

1 

7 Приемно-диагностическое 

отделение 

Врач приемного  

отделения-врач-хирург 

1 

8 Патологоанатомическое от-

деление 

Врач-патологоанатом 

 

1 

9 Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами для 

реанимации и интенсивной 

терапии 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

3 

10 Отделение экстренной кон-

сультативной медицинской 

помощи 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 

11 Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии для ново-

рожденных перинатального 

центра 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2 

12 Травматологическое отделе-

ние  

Врач-травматолог-

ортопед 

1 

13 Отделение экстренной неот-

ложной помощи 

Врач-хирург 1 

14 Отделение новорожденных 

детей перинатального центра 

Врач-неонатолог 2 

15 Кардиологическое отделение Врач-кардиолог 1 

Средний медицинский персонал 

1 Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами для 

реанимации и интенсивной 

терапии №1 

Медицинская сестра - 

анестезист 

5 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсацион-

ные выплаты; 

- ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 

за работу во вредных усло-

виях труда до 35 календар-

2 Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами для 

реанимации и интенсивной 

Медицинская сестра – 

анестезист 

 

1 



2 
 

терапии травматологического 

центра первого уровня 

ных дней; 

-назначение трудовой пен-

сии по старости при нали-

чии соответствующего ста-

жа; 

- частичная компенсация 

расходов по договору найма 

жилого помещения в соот-

ветствии с решением Воло-

годской городской Думы от 

25 апреля 2013 года № 1633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Отделение анестезиологии-
реанимации с палатами для 
реанимации и интенсивной 
терапии регионального сер-
дечно сосудистого центра 

Медицинская сестра - 

анестезист 

1 

4 Неврологическое отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

5 Гастроэнтерологическое от-

деление 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

6 Рентгенологическое отделе-

ние 

Рентгенолаборант  1 

7 Центральное стерилизацион-

ное отделение  

Медицинская сестра 1 

8 Акушерское обсервационное 

отделение перинатального 

центра 

Акушерка  2 

9 Родовое отделение перина-

тального центра 

Акушерка 1 

10 Операционный блок Операционная 

медицинская сестра 

5 

11 Отделение новорожденных 

детей перинатального центра 

Медицинская сестра 2 

12 Хирургическое отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

3 

13 Пульмонологическое отделе-

ние 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

14 Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами для 

реанимации и интенсивной 

терапии №2 

Медицинская сестра  -

анестезист 

3 

15 Нефрологическое отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

3 

16 Отделение лабораторной ди-

агностики 

Медицинский лабора-

торный техник 

3 

17 Нейрохирургическое отделе-

ние 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

3 

18 Травматологическое отделе-

ние 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

4 

19 Эндокринологическое отде-

ление 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

20 Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии для ново-

рожденных перинатального 

центра 

Медицинская  

сестра - анестезист 

1 

21 Отделение экстренной кон-

сультативной медицинской 

помощи 

Медицинская  

сестра - анестезист 

4 

22 Приемно-диагностическое 

отделение  

Медицинская сестра 

приёмного отделения  

3 
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БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» 

162602, г. Череповец, ул. Данилова, д. 15 

телефон (8202) 57-79-74, эл. адрес chgb1@chgb1.ru 

Главный врач Пулин Андрей Геннадьевич 

Заместитель главного врача по кадрам Майорова Наталия Николаевна 

телефон (8202) 57-41-64  

№ п/п 
Наименование структурно-

го подразделения 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная инфор-

мация 

1 Неврологическое отделе-

ние 

Врач-невролог 1 -должностной оклад, сти-

мулирующие, компенса-

ционные выплаты 

- предоставление служеб-

ного жилья 

-ежегодный отпуск 28+10  

календарных дней (+12 

для врача-анестезиолога-

реаниматолога 

-районный коэффициент к 

окладу 0,25 

-назначение трудовой 

пенсии по старости при 

наличии соответствующе-

го стажа  

-предоставление компен-

сации в части расходов по 

найму  жилых помещений  

в размере  9,0 тыс. руб.  в 

соответствии с решением 

Череповецкой городской 

Думы от 29.05.2012  № 98 

- предоставление соци-

альных выплат для опла-

ты первоначального взно-

са и субсидирования ча-

сти ежемесячного плате-

жа по ипотечному креди-

ту (займу) при приобре-

тении жилого помещения 

в соответствии с решени-

ем Череповецкой город-

ской Думы от 29.10.2013  

№ 186 

-предоставление мест в 

детских дошкольных ор-

ганизациях, путевок на 

санаторно-курортное ле-

чение в соответствии с 

Коллективным договором 

медицинской организации   

2 Нейрохирургическое отде-

ление 

Врач-сердечно-

сосудистый хирург 

1 

3 Общебольничный меди-

цинский персонал 

Врач-эпидемиолог 1 

4 Онкологическое отделение Врач-онколог 1 

5 Отделение анестезиологии-

реанимации  

Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

5 

6 Отделение неотложной 

кардиологии 

Врач-кардиолог 1 

7 Оториноларингологическое 

отделение 

Врач-

оториноларинголог 

1 

8 Приемное отделение ста-

ционара 

Врач-терапевт  3 

9 Травматологический пункт Врач-травматолог-

ортопед  

2 

10 Урологическое отделение Врач-уролог 1 

11 Хирургическое отделение 

№ 1 

Врач-хирург 2 

12 Центр профилактики и 

борьбы со СПИД 

Врач-инфекционист 1 

Средний медицинский персонал 

1 Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Медицинский лабора-

торный техник 

1 -должностной оклад, сти-

мулирующие, компенса-

ционные выплаты 

-предоставление служеб-

ного жилья 

2 Нейрохирургическое отде-

ление 

Медицинская сестра 

палатная 

2 

3 Операционный блок Опеpационная меди- 4 
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цинская сестра  -ежегодный отпуск 28+10  

календарных дней 

-районный коэффициент к 

окладу 0,25 

-назначение трудовой 

пенсии по старости при 

наличии соответствующе-

го стажа 

-предоставление мест в 

детских дошкольных ор-

ганизациях, путевок на 

санаторно-курортное ле-

чение в соответствии с 

Коллективным договором 

медицинской организации 

4 Отделение анестезиологии-

реанимации № 1 

Медицинская сестра-

анестезист 

3 

5 Приемное отделение ста-

ционара 

Медицинская сестра 2 

6 Рентгенологическое отде-

ление 

Рентгенолаборант  1 
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БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» 

160022, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.31 

телефон (8172)71-55-81, эл.адресvodb2003@mail.ru 

Главный врач Богатырев Владимир Георгиевич 

Начальник отдела кадров Свирид Юлия Александровна 

телефон(8172) 71-75-12 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбула-

тория, поликлиника, стацио-

нар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, доп. 

соц.гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъемные) 

и т.д. 

1 Консультативно-

диагностическая поликлиника 

Врач-

оториноларинголог 

1 

 

-должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней  

-районный коэффициент  15% 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

 

2 Отделение анестезиологии- 

реанимации № 1 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

3 

3 Отделение детской онкологии, 

гематологии и химиотерапии 

Врач-гематолог 1 

4 Хирургическое отделение Врач- детский хирург 1 

5 Неврологическое отделение 

для грудных детей 

Врач-невролог 3 

6 Отделение анестезиологии- 

реанимации № 2 

Врач - неонатолог 2 

7 Травматолого-ортопедическое 

отделение 

Врач-нейрохирург 1 

8 Оториноларинго-логическое 

отделение 

Врач- оториноларин-

голог 

1 

9 Приемное отделение Врач-педиатр 3 

10 3 Педиатрическое отделение Врач-ревматолог 1 

11 Рентгенологичес-кое отделе-

ние 

Врач-рентгенолог 1 

12 Травматолого-ортопедическое 

отделение 

Врач-травматолог-

ортопед 

2 

Средний медицинский персонал 

1 3 Педиатрическое отделение Медицинская сестра 

палатная  

2 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

-районный коэффициент 15 % 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа; 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

2 Отделение детской онкологии, 

гематологии и химиотерапии 

Медицинская сестра 

палатная  

2 

3 Отделение патологии ново-

рожденных и недоношенных 

детей № 1 

Медицинская сестра 

палатная  

4 

4 Отделение патологии ново-

рожденных и недоношенных 

детей № 2 

Медицинская сестра 

палатная  

4 

5 Приемное отделение Медицинская сестра  2 

6 Инфекционное отделение для 

грудных детей 

Медицинская сестра 

палатная  

2 

7 Травматолого-ортопедическое Медицинская сестра 2 
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отделение палатная апреля 2013 года № 1633 

8 Отделение анестезиологии – 

реанимации № 1 

Медицинская сестра-

анестезист  

1 

9 Отделение анестезиологии – 

реанимации № 2 

Медицинская сестра-

анестезист 

2 

10 Рентгенологичес-кое отделе-

ние 

Рентгенолаборант  2 
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БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» 
160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 30 

телефон (8172)71-27-58, эл.адрес voib@yandex.ru 
Главный врач Розин Леонид Вадимович  

Начальник отдела кадров Хасиева Влада Ивановна 
телефон (8172) 78-20-28, эл.адрес kadri-voib@ yandex.ru 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 
компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 
1 Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии 

Заведующий отделе-

нием-врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы  
-сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени (36-
часовая рабочая неделя); 
-ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28 + 21 календарных дня; 
-выдача молока, других равно-
ценных продуктов, осуществле-
ние компенсационных выплат в 
соответствии с нормами и усло-
виями, установленными прика-
зом Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации от 
16.02.2009  № 45н  
-назначение трудовой пенсии по 
старости при наличии соответ-
ствующего стажа 
-частичная компенсация расхо-
дов по договору найма жилого 
помещения в соответствии с 
решением Вологодской город-
ской Думы от 25 апреля 2013 
года № 1633  

2 Бактериологическая лабора-

тория 

Врач - 

бактериолог 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Инфекционное боксирован-

ное отделение 

Медицинская сестра  

палатная 

5 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы  
-сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени (36-
часовая рабочая неделя); 
-ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28+ от 14 до 21  календар-
ных дней; 
-выдача молока, других равно-
ценных продуктов, осуществле-
ние компенсационных выплат в 
соответствии с нормами и усло-
виями, установленными прика-
зом Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации от 
16.02.2009  № 45н  
- назначение трудовой пенсии 
по старости при наличии соот-
ветствующего стажа 
-частичная компенсация расхо-
дов по договору найма жилого 
помещения в соответствии с 
решением Вологодской город-
ской Думы от 25 апреля 2013 
года № 1633 

Медицинская сестра  

диетическая 

1 

http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12166670/entry/0
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БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» 

160000, г. Вологда, Советский пр-кт, д.100 

телефон (8172) 20-96-01, эл.адрес volonko@yandex.ru 

Главный врач Аносенко Сергей Анатольевич 

Начальник отдела кадров Медведева Ольга Васильевна 

телефон (8172) 20-97-97 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбула-

тория, поликлиника, стацио-

нар, отделения и др.) 

Наименование 

должности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, доп. 

соц.гарантии, оплата труда 
(стимулирующие, компенсаци-
онные выплаты, подъемные) и 

т.д. 

1 Поликлиника Врач-онколог 6 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные вы-

платы 

-ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу 

во вредных условиях труда до 

21 календарного дня 

- назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии соот-

ветствующего стажа 

-частичная компенсация расхо-

дов по договору найма жилого 

помещения в соответствии с 

решением Вологодской город-

ской Думы от 25 апреля 2013 

года №1633 

-компенсация расходов по дого-

вору найма жилого помещения в 

размере до 10 тыс. руб. в тече-

ние 3-х лет в соответствии с 

приказом БУЗ ВО «ВООД» от 

15.02.2018 № 62 «Об утвержде-

нии мер социальной поддержки 

работников БУЗ ВО «ВООД» 

2 Отделение радиотерапии Врач-радиолог 1 

3 Дневной стационар отделения 

радиотерапии 

Врач-радиотерапевт 1 

4 Отделение противоопухолевой 

лекарственной терапии 

Врач-онколог 1 

5 Дневной стационар отделения 

противоопухолевой лекар-

ственной терапии 

Врач-онколог 1 

6 Отделение анестезиологии-

реанимации 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2 

7 Отделение компьютерной и 

магнитно-резонансной томо-

графии 

Врач-рентгенолог 1 

8 Патологоанатомическое отде-

ление 

Врач-

патологоанатом 

2 

9 Отделение лучевой диагности-

ки 

Врач-рентгенолог 1 

Средний медицинский персонал 

1 Хирургические отделения Медицинская сестра 

палатная 

5 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные вы-

платы 

-ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу 

во вредных условиях труда до 

14 календарных дней 

-назначение трудовой пенсии по 

старости: при наличии соответ-

ствующего стажа 

-частичная компенсация расхо-

дов по договору найма жилого 

помещения в соответствии с 

решением Вологодской город-

ской Думы от 25 апреля 2013 

года № 1633 

2 Клинико-диагностическая ла-

боратория 

Медицинский лабо-

раторный техник 

1 
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БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница» 
160022, г. Вологда,  Пошехонское шоссе, д. 25 

телефон/факс (817-2) 71-27-95 

Е-mail voob35@yandex.ru 

Главный врач Зеленцов Сергей Николаевич 

Начальник отдела кадров Скиридова Нина Михайловна 

тел. (817-2) 71-77-25 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты проживания, 

коммунальных услуг, дополни-

тельные соц.гарантии, оплата 

труда (стимулирующие, компен-

сационные выплаты, подъемные) 

и т.д. 
1 Поликлиника Врач - офтальмолог 3 -должностной оклад, стимулиру-

ющие, компенсационные выпла-

ты 

-ежегодный  оплачиваемый от-

пуск 28 + 14 календарных дней 

-районный коэффициент 15 % 

-назначение трудовой пенсии по 

старости при наличии соответ-

ствующего стажа 

-частичная компенсация расходов 

по договору найма жилого поме-

щения в соответствии с решением 

Вологодской городской Думы от 

25.04.2013 № 1633 

-ежемесячные стимулирующие 

выплаты специалистам с высшим 

медицинским образованием в те-

чение первых трех лет работы до 

момента установления надбавки 

за стаж работы в медицинской 

организации. 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Медицинская сестра         1 -должностной оклад, стимулиру-

ющие, компенсационные выпла-

ты 

-ежегодный  оплачиваемый от-

пуск 28 + 14 календарных дней 

-районный коэффициент 15 % 

-назначение трудовой пенсии по 

старости при наличии соответ-

ствующего стажа 

- частичная компенсация расхо-

дов по договору найма жилого 

помещения в соответствии с ре-

шением Вологодской городской 

Думы от 25.04.2013 № 1633 

2 Дневной стационар Медицинская сестра         1 

 

  

mailto:voob35@yandex.ru


10 
 

БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» 

160010, Вологодская область,  Вологодский район, пос. Кувшинов,  

тел (8-172) 552-354,  факс (8-172) 552-600 e-mail: vopb35@vopb35.ru 

Главный врач Фалалеева Ольга Игоревна 

Зам.главного врача по правовым и кадровым вопросам Ширикова Ирина Валентиновна 

телефон (8172) 55-26-40 

Начальник отдела кадров Балябина Анна Юрьевна 

телефон (8172) 55-22-26 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 
компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Психиатрическое отделе-

ние (стационар) 

 

Врач - психиатр 8 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
- выплата за работу в сельской 
местности в размере 15% от 
должностного оклада работникам 
учреждения, постоянное рабочее 
место которых находится в сель-
ской местности 
-ежегодный отпуск 28 + 35 ка-
лендарных дней 
-назначение трудовой пенсии по 
старости: при наличии соответ-
ствующего стажа 
-единовременная компенсацион-
ная выплата в размере 1 млн. руб.  
врачам в соответствии с законом 
области от 6 мая 2013 года № 
3035-ОЗ 
-частичная компенсация расхо-
дов по договору найма жилого 
помещения в соответствии с 
Коллективным договором БУЗ 
ВО «ВОПБ» 

2 Амбулатория  Врач - психиатр 6 

Средний медицинский персонал 

1 Психиатрическое отделе-

ние (стационар) 

Медицинская сестра 

палатная 

19 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-выплата за работу в сельской 
местности в размере 15% от 
должностного оклада работникам 
учреждения, постоянное рабочее 
место которых находится в сель-
ской местности 
-ежегодный отпуск 28+35 кален-
дарных дней (+21 календарный 
день для фельдшеров-
лаборантов); 
-назначение трудовой пенсии по 
старости: при наличии соответ-
ствующего стажа 
-частичная компенсация расхо-
дов по договору найма жилого 
помещения в соответствии с 
Коллективным договором БУЗ 
ВО «ВОПБ»  

2 Амбулатория Медицинская сестра 

участковая 

3 

3 Бактериологическая лабо-

ратория 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский лабо-

раторный техник 

2 

4 Физиотерапевтическое от-

деление 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

1 

  

mailto:vopb@yandex.ru
mailto:vopb@yandex.ru
mailto:vopb@yandex.ru
mailto:vopb@yandex.ru
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БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» 

160000, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.39 

телефон (8172)72-34-86, эл.адрес buzvogvv@mail.ru 

Главный врач Положенцев Константин Анатольевич 

Начальник отдела кадров Модина Светлана  Ивановна 

телефон (8172) 76-23-64 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач -

оториноларинголог 

1 

 

-должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные вы-

платы 

-ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу 

во вредных условиях труда до 

14 календарных дней 

-районный коэффициент 15 % 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-частичная компенсация расхо-

дов по договору найма жилого 

помещения в соответствии с 

решением Вологодской город-

ской Думы от 25.04.2013 № 

1633 

Врач-гериатр 1 

2 Терапевтическое отделение 

стационара 

Врач-терапевт 1 

Средний медицинский персонал 

1 Терапевтическое отделение 

стационара 

Медицинская сестра 

процедурная 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные вы-

платы 

-ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу 

во вредных условиях труда до 

14 календарных дней 

-районный коэффициент 15 % 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-частичная компенсация расхо-

дов по договору найма жилого 

помещения в соответствии с 

решением Вологодской город-

ской Думы от 25.04.2013 № 

1633 

2 Дневной стационар Медицинская сестра 

процедурная 

1 
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БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» 
160000,  г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.17 

телефон (8172)72-45-63, эл.адрес Guzvokvd@bk.ru 

Главный врач Румянцев Сергей Александрович 

Начальник отдела кадров Гущина Ольга Вячеславовна 

телефон (8172) 53-13-60 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Амбулаторно-

поликлиническое отделе-

ние 

Врач-

дерматовенеролог 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за рабо-

ту во вредных условиях труда 

до 14 календарных дней 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633  

2 Амбулаторно-

поликлиническое отделе-

ние 

Врач-терапевт 1 

3 Амбулаторно-

поликлиническое отделе-

ние 

Врач-профпатолог 1 
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БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1» 

Ком. Белова ул.,44,г.Череповец,162624, тел.8(8202)490-575 факс8(8202)26-27-62 

эл.адрес cherpnd@gmail.com  

Главный врач Воронов Виталий Андреевич  

Начальник отдела кадров Дунаева Анна Владимировна  

телефон (88202) 490-575 доб.707  

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 
компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Стационар 

 

Врач-психиатр 1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28+35 календарных дней 
-районный коэффициент 25 % 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: мужчины 55 лет, 
женщины 50 лет, при наличии 
соответствующего стажа 
-предоставление компенсации в 
части расходов по найму  жи-
лых помещений  в размере  9,0 
тыс. руб.  в соответствии с ре-
шением Череповецкой город-
ской Думы от 29.05.2012  № 98  
-предоставление социальных 
выплат для оплаты первона-
чального взноса и субсидиро-
вания части ежемесячного пла-
тежа по ипотечному кредиту 
(займу) при приобретении жи-
лого помещения в соответствии 
с решением Череповецкой го-
родской Думы от 29.10.2013  № 
186  
 -частичная компенсация расхо-
дов 
найма жилого помещения в со-
ответствии с Коллективным 
договором медицинской орга-
низации 
 -единовременная материальная 
помощь в размере до 3-х окла-
дов при трудоустройстве после 
обучения в вузе в соответствии 
с Коллективным договором ме-
дицинской организации 
 

2 Поликлиника Врач-психиатр дет-

ский участковый 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Стационар 

 

Медицинская сестра 

палатная 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28+35 календарных дней 
-районный коэффициент 25 % 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: мужчины 55 лет, 
женщины 50 лет, при наличии 
соответствующего стажа 

Медицинская сестра 

процедурная 

1 

2 Поликлиника Медицинская сестра 

участковая 

1 
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БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №2» 

162390, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.117 

телефон 8(81738)2-52-83, эл.адрес vopnd2@bk.ru 

И.о.главного врача Луговина Оксана Владимировна 

Специалист отдела кадров Калининская Александра Аркадьевна 

телефон 8(81738)2-52-83 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Психиатрическое отделе-

ние 

Врач-психиатр 2 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-ежегодный отпуск 28+35  ка-
лендарных дней; 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: мужчины 55 лет, 
женщины 50 лет, при наличии 
соответствующего стажа 
-районный коэффициент 15 %  
-доплата за работу во вредных 
условиях труда 15 %  
-доплата за непрерывный стаж 
работы в области здравоохра-
нения 6 % (от 3лет до 5 лет ), 
10% (свыше 5 лет) 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 млн. 
рублей    врачам в  соответ-
ствии с законом области от 
06.05.2013 № 3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тыс. рублей врачам 
в соответствии с законом Воло-
годской области от 04.10.2018 
№4390-ОЗ  

Средний медицинский персонал 

1 Психиатрическое отделе-

ние 

Медицинская сестра 

палатная 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-ежегодный отпуск 28+35 ка-
лендарных дней; 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: мужчины 55 лет, 
женщины 50 лет, при наличии 
соответствующего стажа 
-районный коэффициент 15 %  
-доплата за работу во вредных 
условиях труда 15 %  
-доплата за непрерывный стаж 
работы в области здравоохра-
нения - 6 % ( от 3лет до 5 лет ), 
10% (свыше 5 лет) 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 млн. 
рублей    фельдшерам в  соот-
ветствии с законом области от 
06.05.2013 № 3035-ОЗ 

2 Поликлиника Фельдшер 1 
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БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер» 

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.36 

телефон (8172)71-26-95, эл.адрес guzvopd@yandex.ru 

И.о. главного врача Павлов Владимир Васильевич 

Начальник отдела кадров Фомичева Светлана Валентиновна 

телефон (8172) 71-91-47 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Стационар 

 

Врач-бактериолог 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный основной и до-

полнительный отпуск 28 +21 

календарный день   

-досрочное назначение трудо-

вой пенсии (по выслуге лет) 

-санаторно-курортное лечение 

-сокращенный 6-ти часовой 

рабочий день 

-выдача молока, специальной 

одежды 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

2 Стационар Врач-фтизиатр (для 

обеспечения кругло-

суточной работы) 

5 
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БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 2» 

162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Данилова, 19 

телефон (8202)57-87-33, эл.адрес voptd2@rambler.ru  

Главный врач Жучкин Алексей Анатольевич 

Начальник отдела кадров Киселева Наталья Михайловна 

телефон (8202) 57-79-64 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Диспансерное отделение 

(поликлиническое) 

Врач - фтизиатр 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+21  ка-

лендарных дней  

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

-районный коэффициент 0,25 

-предоставление служебного 

жилья  

-единовременная выплата в 

размере 50 тыс. руб. при тру-

доустройстве за счет средств 

медицинской организации 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9,0 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186  

-санаторно-курортное обеспе-

чение 

-возможность профессиональ-

ной переподготовки за счет 

работодателя по требуемой 

специальности 

 

2 Отделение для больных 

туберкулезом органов ды-

хания № 1 

Врач - фтизиатр  

1 

3 Туберкулезное легочно-

хирургическое отделение 

 

Врач  - торакальный 

хирург 

 

1 
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БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3» 

162390, Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д.64 

телефон (81738)2-24-71, эл.адрес ptdvu@vologda.ru 

Главный врач : Жукова Елена Федоровна  

Специалист по кадрам Сорокина Лариса Александровна 

телефон (81738) 2-16-30 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Диспансерное отделение 

 

Врач-фтизиатр 

участковый 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+21   

календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-ежемесячная надбавка за ин-

тенсивность в размере 60% 

должностного оклада 

Средний медицинский персонал 

1 Диспансерное отделение Фельдшер - лаборант 

в бактериологиче-

скую лабораторию 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+21   

календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-ежемесячная надбавка за ин-

тенсивность в размере 40% 

должностного оклада 
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БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» 

160000, г. Вологда, ул. Щетинина, д.17а 

телефон (8172)53-15-10, эл.адрес antispid@vologda.ru 

Главный врач Мельникова Татьяна Николаевна 

Ведущий специалист по кадрам Овчарова Светлана Юрьевна 

телефон (8172) 53-72-00 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1. Амбулаторно-

поликлиническое отделение 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за рабо-

ту во вредных условиях труда 

до 14 календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

-районный коэффициент 15 % 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633  

Средний медицинский персонал 

1 Амбулаторно-

поликлиническое отделение 

Медицинская сестра 1 

2 Отдел организационно-

методической работы и мо-

ниторинга 

Медицинский стати-

стик 

1 

 

  

mailto:antispid@vologda.ru
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БУЗ ВО «Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр» 

160024, г. Вологда, ул. Пугачева, д. 40 б 

т.(8172)27-04-27, эл. адрес admvgrc@yandex.ru 

Главный врач Сырников Владимир Дмитриевич 

Начальник отдела кадров Панева Ольга Николаевна 

т.(8172)27-59-89  

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц. гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д.  

1 Отделение неврологии и 

медицинской реабилитации 

для детей 

врач-невролог 1 -должностной оклад, стимули-

рующие и компенсационные 

выплаты. 

-дополнительный отпуск за 

вредные условия труда в разме-

ре 14 календарных дней. 

-в соответствии с решением 

Вологодской городской Думы 

от 25.04.2013 № 1633 «О мерах 

социальной поддержки отдель-

ных категорий медицинских 

работников» - частичная ком-

пенсация расходов по договору 

найма жилого помещения 

Средний медицинский персонал 

1 Отделение неврологии и 

медицинской реабилитации 

для детей 

медицинская сестра 

процедурной 

1 

2 Отделение неврологии и 

медицинской реабилитации 

для взрослых 

медицинская сестра 

процедурной  

(на период отпусков 

по беременности и 

родам,  уходу за ре-

бенком) 

2 

3 Общеполиклиническое 

подразделение обеспечения 

лечебно-диагностического 

процесса и иные медицин-

ские подразделения 

медицинская сестра 

стерилизационной 

1 

 

  

mailto:admvgrc@yandex.ru
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БУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.27б 

телефон (8172)71-75-20, эл.адрес vologda@sudmed.info 

Начальник Соколов Евгений Васильевич 

Специалист по кадрам Онькина Ольга Владимировна 

телефон (8172) 71-75-20 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 

 

Судебно-гистологическое 

отделение 

Врач-судебно-

медицинский эксперт 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

за выслугу лет при наличии 

соответствующего стажа 

-районный коэффициент 15% 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения,                в 

соответствии  с решением Во-

логодской городской Думы от 

25 апреля 2013 года № 1633 

«О мерах социальной под-

держки отдельных категорий 

медицинских работников». 

2 Межрайонные отделения  

(г. Великий Устюг, Сокол, 

Тотьма) 

Врач-судебно-

медицинский эксперт  

3 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней 

- назначение трудовой пенсии 

за выслугу лет при наличии 

соответствующего стажа 

- районный коэффициент 15% 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па). 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в соответствии 

с законом Вологодской обла-

сти от 4 октября 2018 года № 

4390-ОЗ «О  единовременных 

выплатах врачам» и законом 

Средний медицинский персонал 

1 Межрайонные отделения  

(г. Харовск, Бабаево, Верхо-

важье) 

Фельдшер-лаборант 3 

mailto:vologda@sudmed.info
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Вологодской области от 6 мая 

2013 года № 3035-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки, 

направленных на кадровое 

обеспечение системы здраво-

охранения области»  

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей 

врачам в соответствии с зако-

ном области от 04.10.2018 г. 

№ 4390-ОЗ 

2 Отдел особо сложных экс-

пертиз 

 

 

Фельдшер-лаборант 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

за выслугу лет при наличии 

соответствующего стажа 

-районный коэффициент 15% 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения, в соответ-

ствии  с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий меди-

цинских работников» 
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БУЗ ВО «Вологодский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» 

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 31 

телефон (8172)71-70-27, эл.адрес  family@vologda.ru 

Главный врач Тарасова Елена Вячеславовна 

Специалист по кадрам Басова Анна Владимировна 

телефон (8172) 71-70-27 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование 

должности 

Количество ва-

кансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожи-
вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-
щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР» Врач-уролог-

андролог 

1 -должностной оклад,  
-стимулирующие, компенса-
ционные выплаты в соответ-
ствии с Коллективным дого-
вором, 
-ежегодный отпуск 28+14  ка-
лендарных дней, 
-частичная компенсация рас-
ходов по договору найма жи-
лого помещения согласно ре-
шения Вологодской городской 
Думы от 25 апреля 2013 года 
№ 1633  

Средний медицинский персонал 

1 БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР» Лаборант 1 

2 БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР» Медицинская 

сестра 

1 

 

БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» 

160014, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д.139 

телефон (8172)54-51-89, эл.адрес vond35@mail.ru 

Главный врач Стародубцев Алексей Витальевич 

Начальник отдела правовой и кадровой работы Изосина Ирина Александровна 

телефон (8172) 54-51-70 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожи-
вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-
щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Дневной стационар Врач-психотерапевт 1 -должностной оклад, стиму-
лирующие, компенсационные 
выплаты 
-ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за рабо-
ту во вредных условиях труда 
до 35 календарных дней 
-частичная компенсация рас-
ходов по договору найма жи-
лого помещения в соответ-
ствии с решением Вологод-
ской городской Думы от 25 
апреля 2013 года № 1633  

 

  

mailto:vond35@mail.ru
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БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» 

162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 151а 

телефон (8202)57-92-53, эл. адрес guzvond2@mail.ru 

Главный врач Лубягина Анна Валерьевна 

Начальник отдела Смирнова Светлана Викторовна 

телефон (8202) 58-77-06 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожи-
вания, коммунальных услуг, 
дополнительные соц. гаран-
тии, оплата труда (стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты, подъемные) и т.д. 

1 Амбулаторное отделение Врач -психиатр - 

нарколог   

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 25 %  

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28+35  календ.дней  

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой 

гор.Думы от 29.05.2012  № 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой гор. Думы от 

29.10.2013  № 186  

-предоставление служебного 

жилья  

-частичная оплата санаторно-

курортного лечения, детских 

оздоровительных лагерей в 

соответствии с Коллективным 

договором МО 

2 Отделения стационара 

 

Врач -психиатр –-

нарколог   

2 

Средний медицинский персонал 

1 Амбулаторное отделение Медицинская сестра  1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты районный коэффи-

циент 25 %  

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28+35  календарных 

дней  

-частичная оплата санаторно-

курортного лечения, детских 

оздоровительных лагерей в 

соответствии с Коллективным 

договором МО  

2 Отделения стационара Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

3 

Фельдшер 1 
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БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2» 

162624, г. Череповец, ул. Ком.Белова, д. 42 

Телефон 8(202) 44-01-75, эл.адрес CherDomReb2@mail.ru 

Главный врач Положенцева Нина Ивановна 

Начальник отдела кадров Соколова Тамара Алексеевна 

Телефон (8202) 26-67-85 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го  

подразделения 

(ФАП, амбулатория, 

поликлиника, 

стационар 

отделения и др.) 

 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жи-

лья(найм,компенсация оплаты 

проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 

соц.гарантии,оплата труда 

(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъем-

ные) и т.д. 

1 Педиатрическое отделение Медицинская сестра 

палатная 

(постовая) 

3 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-районный коэффициент к 

окладу 0,25 

-ежегодный отпуск 28+35 ка-

лендарных дней 

-досрочное назначение трудо-

вой пенсии при наличии соот-

ветствующего стажа 

 

БУЗ ВО «Детский специализированный психоневрологический санаторий» 

162609, г. Череповец, ул. Любецкая, 40 

телефон (8202)31-52-10, эл.адрес: topolek_san@mail.ru 

Главный врач Чащина Валентина Ивановна  

Специалист  отдела кадров Земцова Анна Вячеславовна  

телефон (8202) 32-40-14 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество ва-

кансий 

Дополнительная информа-

ция (предоставление жилья 

(найм, компенсация оплаты 

проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 

соц.гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъем-

ные) и т.д. 

1 Санаторий Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсацион-

ные выплаты  

-районный коэффициент 

25% 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28+35 календарных 

дней 

-назначение трудовой пен-

сии по старости при наличии 

соответствующего стажа 

 

mailto:CherDomReb2@mail.ru
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БУЗ ВО «Великоустюгский детский противотуберкулезный санаторий «Гледенский» 

162394, Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 65 

телефон (81738)2-33-22, эл.адрес v.ustug.sanator@mail.ru 

Главный врач Ушакова Екатерина Николаевна  

Специалист по кадрам Воробьева Анна Николаевна 

телефон (81738) 5-37-19 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Санаторий Медицинская сестра 

палатная 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+21   

календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

 

БУЗ ВО «Санаторий «Зеленый Бор»  

161320, Вологодская обл., Тотемский район, м. Десятина  

телефон (81739) 6-11-46 

 главный врач Петрушичев Виктор Павлович  

Специалист по кадрам Попова Елена Станиславовна  

телефон  (81739) 6-11-49, эл. адрес pawlowiz@vologda.ru 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.)  

Наименование 

должности  

Количество 

вакансий 

 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты 

проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные соц. 

гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Лечебное стационарное 

отделение 

Медицинская сестра 

по массажу 

1 -должностной оклад, 

стимулирующие, 

компенсационные выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 

календарных дней 

-назначение трудовой пенсии по 

старости: при наличии 

соответствующего стажа 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учреждения, 

постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности  0,25 

2 Лечебное стационарное 

отделение 

Медицинская сестра 

палатная 

1 

 

mailto:v.ustug.sanator@mail.ru
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БУЗ ВО «Санаторий «Родничок» 

160000, г. Кадников , ул. Октябрьская, д.53 

телефон (81733)4-13-50, эл.адрес okrodnichok@mail.ru 

Главный врач Смирнова Ирина Сергеевна 

Специалист  отдела кадров Крутикова Анна Александровна 

телефон (81733) 4-19-16 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Санаторий Медицинская сестра 

диетическая 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+21 ка-

лендарных дней 

- назначение трудовой пенсии 

по старости (женщины  50 

лет) при наличии соответ-

ствующего стажа 

-бесплатное  санаторно-

курортное лечение  в санато-

рии противотуберкулезного 

профиля 1 раз в 2 года на тер-

ритории Российской Федера-

ции  

-районный коэффициент 15 % 

2 Санаторий Медицинская сестра 

палатная 

4 
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Медицинские организации г. Вологды 

БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1» 

160012, г. Вологда, Советский пр-кт, 94 

телефон (8172)75-48-20, эл.адрес: muzgb1@visp.ru.ru 

Главный врач Шепринский Павел Евгеньевич 

Начальник отдела кадров Мезенева Антонина Валериевна 

телефон (8172) 75-48-40 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

Врачи 

1 Отделение анестезиологии-

реанимации № 1 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за рабо-

ту во вредных условиях труда 

до 34 календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633  

2 Отделение анестезиологии-

реанимации № 2  

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 

3 Неврологическое отделе-

ние для больных с наруше-

нием мозгового кровооб-

ращения 

Врач-невролог 1 

 

4 Отделение лечебного пита-

ния 

Врач-диетолог 1 

5 Приемное отделение Врач-терапевт 1 

6 гастроэнтерологическое 

отделение 

Врач-

гастроэнтеролог 

1 

7 Общебольничный меди-

цинский персонал 

Врач-эндокринолог 1 

8 Кардиологическое отделе-

ние № 1 

Врач-кардиолог 1 

9 Отделение функциональ-

ной диагностики 

Врач функциональ-

ной диагностики 

1 

10 Хирургическое отделение 

№ 1 

Врач-хирург 1  

Средний медицинский персонал 

1 Отделение анестезиологии-

реанимации №1 

Медицинская сестра 

- анестезист 

4 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за рабо-

ту во вредных условиях труда 

до 34 календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости:  

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

2 Отделение анестезиологии-

реанимации №2 

Медицинская сестра 

- анестезист 

 

4 

3 Операционный блок № 1 Операционная меди-

цинская сестра 

1 

4 Операционный блок № 2 Операционная меди-

цинская сестра 

1 

5 Патологоанатомическое 

отделение 

Медицинский лабо-

раторный техник 

(фельдшер - лабо-

рант) 

3 
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6 Травматолого-

ортопедическое отделение 

№ 1 

 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

2  

7 Урологическое отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

4 

8 Кардиологическое отделе-

ние № 1 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

9 Хирургическое отделение 

№ 1 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

4 

10 Нейрохирургическое отде-

ление 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

2 

11 Пульмонологическое отде-

ление 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

3 

12 Гастроэнтерологическое 

отделение 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

2 

13 Кардиологическое отделе-

ние № 2 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

2 

14 Приемное отделение Медицинская сестра  2 
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БУЗ ВО «Вологодская городская больница №2» 

160000, г. Вологда, ул. Северная, д.15 

телефон (8172)27-24-74, эл.адрес gb2vologda@gmail.com 

Главный врач Плотников Алексей Геннадьевич 

Начальник отдела кадров Сивец Ольга Михайловна 

телефон (8172) 27-81-26 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (поли-

клиника, стационар, отде-

ления и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество ва-

кансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Терапевтическое отделение 

поликлиники 

Врач-терапевт участ-

ковый 

4 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней  

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-

х лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правит.ВО 

от 19.11.2018 г. № 1053 

2 Физиотерапевтическое от-

деление 

Врач -физиотерапевт 1 

3 Поликлиника Врач функциональ-

ной диагностики 

1 

4 Терапевтическое отделение 

поликлиники 

Врач общей практи-

ки (семейный врач) 

1 

5 Поликлиника Врач-эндоскопист 1 

6 Отделение лучевой диагно-

стики 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Хирургическое отделение 

стационара 

Медицинская сестра 

палатная 

2 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней (+21 для мед-

сестры - анестезиста) 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года №1633 

 

2 Хирургическое отделение 

стационара  

Медицинская сестра 

перевязочной 

1 

3 Терапевтическое отделение 

поликлиники 

Медицинская сестра 

участковая 

1 

4 Отделение анестезиологии- 

реанимации 

Медицинская сестра 

- анестезист 

2 

5 Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Медицинский лабо-

раторный техник  

1 

6 Пищеблок Медицинская сестра 

диетическая 

1 

7 Поликлиника Медицинская сестра 1 

8 Операционный блок Операционная меди-

цинская сестра 

1 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1» 

160000, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 

телефон (8172) 21-55-24, эл. адрес gorpol1@gmail.com 

Главный врач Котов Александр Юрьевич 

Начальник отдела кадров Дьякова Светлана Владимировна 

телефон (8172) 21-02-20 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и 

др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц. гаран-

тии, оплата труда (стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты, подъемные) и т.д. 

1 Клинико-диагностическая 

лаборатория лабораторно-

диагностического центра 

Врач клинической 

лабораторной диа-

гностики 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

- районный коэффициент 15% 

-ежегодный основной и до-

полнительный оплачиваемые 

отпуска 28+14 календарных 

дней 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-

х лет работы после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19.11.2018 г. № 1053 

-предоставление компенсации 

части расходов по найму жи-

лья в соответствии с решени-

ем Вологодской городской 

Думы от 25.04.2013 года № 

1633 

3 

 

Хирургическое отделение Врач-онколог 1 

4 Отделение специалистов 

терапевтического профиля 

Врач-эндокринолог 1 

Врач-ревматолог 1 

5 Общегородской травмато-

логический пункт 

Врач-травматолог-

ортопед 

2 

6 Терапевтическое отделе-

ние 

Врач-терапевт участ-

ковый 

3 



31 
 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3» 

160025, г. Вологда, ул. Московская, д. 2а 

Телефон (8172) 739736, эл. адрес pol3@vologda.ru 

и.о. главного врача Никифорова Лариса Владимировна 

начальник отдела кадров Серова Валентина Федоровна  

телефон (8172) 740970, эл. адрес kadr@poli3/ru 

                        

№ 

п/

п 

Наименование структурно-

го подразделения 

Наименование 

должности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм), 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц. Гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 
компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Терапевтическое отделение Врач-кардиолог 1 -должностной оклад, 

стимулирующие и компенсаци-

онные выплаты. 

-районный коэффициент 15%. 

-частичная компенсация за съём 

жилья в соответствии с Коллек-

тивным договором  

-ежегодный отпуск 28+ допол-

нительный от 14 до 17 кален-

дарных дней 

-ежемесячная выплата в размере 

10 тыс. руб. в течение 3-х лет 

работы после трудоустройства 

врачам-терапевтам участковым 

и врачам - педиатрам участко-

вым  в соответствии с Поста-

новлением Правительства ВО от 

19.11.2018 г. № 1053 

-предоставление компенсации 

части расходов по найму жилья 

в соответствии с решением Во-

логодской гор. Думы от 25 ап-

реля 2013 года № 1633 

Врач-терапевт участ-

ковый 

3 

2 Отделение общей врачеб-

ной практики (семейной 

медицины) 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

2 

3 Хирургическое отделение Врач-офтальмолог 1 

Врач-

оториноларинголог 

1 

Врач-онколог 1 

4 Консультативно-

диагностическое отделение 

(детская поликлиника) 

Врач-офтальмолог 1 

5 Педиатрическое отделение Врач-педиатр участко-

вый 

4 

Средний медицинский персонал 

1 Терапевтическое отделе-

ние 

Фельдшер 

 

5 -должностной оклад, 

стимулирующие и компенсаци-

онные выплаты 

-районный коэффициент 15%. 

-частичная компенсация за съём 

жилья в соответствии с Коллек-

тивным договором БУЗ ВО 

«Вологодская городская поли-

клиника № 3» 

-ежегодный отпуск 28 + допол-

нительный от 14 до 17 кален-

дарных дней 

-предоставление компенсации 

части расходов по найму жилья 

в соответствии с решением Во-

логодской городской Думы от 

25 апреля 2013 года № 1633 

 

Медицинская сестра 

участковая 

2 

2 Педиатрическое отделе-

ние 

Фельдшер  1 

3 Отделение организации 

медицинской помощи де-

тям в образовательных 

учреждениях  

Фельдшер  1 

mailto:pol3@vologda.ru
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БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» 

160028, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 3 в 

телефон (8172) 53-12-21, e-mail: Pol4.vologda@mail.ru 

Главный врач Степанец Олег Анатольевич 

Начальник отдела кадров Коновалова Татьяна Анатольевна 

телефон (8172) 53-64-52 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, доп. 

соц. гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенсаци-

онные выплаты, подъемные) и 

т.д. 

1 Терапевтическое отделе-

ние 

Врач-терапевт участ-

ковый 

2 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-ежегодный отпуск 28 + 14 ка-
лендарных дней  
-районный коэффициент 15% 
-предоставление частичной 
компенсации части расходов по 
договору найма жилья в соот-
ветствии с решением Вологод-
ской городской Думы от 25 ап-
реля 2013 года № 1633 
-ежемесячная выплата в размере 

10 тыс. руб. в течение 3-х лет  

работы  после трудоустройства 

врачам-терапевтам участковым  

в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Вологодской 

области от 19.11.2018 г. № 1053 

-единовременное пособие в 

размере двух месячных окладов 

и единовременное пособие на 

каждого прибывшего с ним 

члена его семьи в размере поло-

вины месячного оклада работ-

ника при прибытии из другого 

региона РФ и трудоустройстве в 

поликлинику 

Врач  

общей практики (се-

мейный врач) 

2 

2 Педиатрическое отделе-

ние 

Врач-педиатр участко-

вый 

3 

3 Хирургическое отделение Врач-травматолог-

ортопед 

1 

4 Стоматологическое отде-

ление 

Врач-стоматолог-

хирург 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Терапевтическое отделе-

ние 

Медицинская сестра  3 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные вы-

платы 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней  

-районный коэффициент 15% 

-предоставление частичной 

компенсации части расходов по 

договору найма жилья в соот-

ветствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 ап-

реля 2013 года № 1633 

Медицинская сестра 

процедурной 

1 

Фельдшер  2 

2 Педиатрическое отделе-

ние  

Фельдшер 2 

3 Стоматологическое отде-

ление 

Медицинская сестра 1 
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БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №5» 
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина д.13 

телефон (8172)52-56-65, эл.адрес molpol5@mail.ru 

Главный врач Бритвин Михаил Юрьевич 

Специалист по персоналу Козлова Наталья Александровна 

телефон (8172) 52-64-23 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения  

Наименование 

должности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты 

проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 

соц.гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт 

участковый 

1 -должностной оклад, 

стимулирующие, 

компенсационные выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 (+17 

для врача-терапевта 

участкового) календарных 

дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии 

соответствующего стажа; 

-компенсация оплаты 

коммунальных услуг по 

оплате жилой площади с 

отоплением и освещением, 

независимо от вида 

жилищного фонда 

работающим за пределами 

городов (село, поселки 

городского типа); 

-частичная компенсация 

расходов по договору найма 

жилого помещения в 

соответствии с решением 

Вологодской городской Думы 

от 25 апреля 2013 года № 

1633;  

 -надбавка за стаж 

непрерывной работы врачу-

терапевту участковому в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Вологодской 

области от 19 ноября 2018 

года № 1053; 

-предоставление служебного 

жилья врачу-стоматологу 

2 Поликлиника Врач-стоматолог 1 
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БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» 

160011, г. Вологда, ул. Пирогова, д.24 

телефон (8172) 75-27-70, эл.адрес houser35@yandex.ru 

Главный врач Курапова Марина Аркадьевна 

Специалист по кадрам Гороховская Наталья Владимировна 

телефон (8172) 75-21-41 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (поли-

клиника, стационар, отде-

ления и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество ва-

кансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Женская консультация №2  Врач-акушер-

гинеколог 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты             

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней (врач анесте-

зиолог-реаниматолог +21)                                          

-льготное назначение трудо-

вой пенсии по старости (при 

наличии соответствующего 

стажа) 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

для врача - акушера-

гинеколога возможность до-

полнительного обучения по 

специальности «Ультразвуко-

вая диагностика» 

2 Женская консультация №3  Врач-акушер-

гинеколог 

2 

3 Отделение анестезиологии- 

реанимации стационара №1  

Врач анестезиолог - 

реаниматолог 

1 

4 Отделение новорожденных 

стационара №1  

Врач-неонатолог 2 

5 Клинико-диагностическая 

лаборатория №1  

Врач клинической 

лабораторной диа-

гностики 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Акушерский стационар №1 

 

Акушерка 2 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты            

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней                                          

-льготное назначение трудо-

вой пенсии по старости (при 

наличии соответствующего 

стажа) 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

1 Акушерский стационар №2 Акушерка 2 

3 Отделение новорожденных 

стационара №1  

Медицинская сестра 

палатная 

1 

4 Отделение новорожденных 

стационара №2  

Медицинская сестра 

палатная 

1 

5 Клинико-диагностическая 

лаборатория №1  

Лаборант 2 
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БУЗ ВО «Вологодская городская стоматологическая поликлиника» 

160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д.9 

телефон (8172)72-10-86, эл.адрес priemnaya@gspvol.ru 

Главный врач - Щапина Анна Юрьевна 

Начальник отдела правовой и кадровой работы - Шахова Татьяна Викторовна 

телефон (8172) 21-05-03 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Детское лечебно-

хирургическое отделение 

Врач-ортодонт 2 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежемесячные стимулирую-

щие выплаты пропорциональ-

но отработанному времени  

молодым специалистам с 

высшим медицинским образо-

ванием 20% от должностного 

оклада 

-районный коэффициент 15 %; 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа; 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

Врач-стоматолог 

детский 

2 

Врач-стоматолог-

хирург 

1 

2 Лечебно-хирургическое 

отделение 

Врач-стоматолог-

хирург 

1 

Врач-стоматолог-

терапевт 

1 

3 Ортопедическое отделение Врач-стоматолог-

ортопед 

1 
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БУЗ ВО «Вологодская городская детская поликлиника»  
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 30  

телефон (8172) 21-16-04, электронный адрес vologdadp1@mail.ru  
Главный врач Луговин Александр Владимирович  

Начальник отдела кадров Капралова Татьяна Владимировна 
 телефон (8172) 21-18-13 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожи-
вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-
щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Педиатрическое отделение  Врач-педиатр участ-

ковый  

6 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 15 %  

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней;  

 (+17 участковой службе по 

истечении 3 лет работы на 

педиатрическом участке) 

-ежемесячная выплата врачам-

педиатрам участковым в раз-

мере 10 тысяч рублей в тече-

ние 3-х лет работы после тру-

доустройства, в соответствии 

с Постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19.11.2018 г. № 1053 

 -частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

2 Консультативно диагно-

стическое отделение № 1 

Врач-аллерголог-

иммунолог 

1 

Врач-

функциональной ди-

агностики 

1 

Врач-

гастроэнтеролог 

1 

3 Консультативно диагно-

стическое отделение № 2 

 

Врач-детский кар-

диолог 

1 

Врач-офтальмолог 2 

Врач-невролог 1 

4 Консультативно диагно-

стическое отделение № 3 

Врач-детский хирург 1  

Врач-акушер-

гинеколог 

1 

5 Профилактическое отделе-

ние  

Врач-инфекционист 1 

Средний медицинский персонал 

1 Консультативно- диагно-

стическое отделение № 1 

Медицинская сестра 
(функциональная 
диагностика) 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 15 % 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней 

-частичная компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в соответ-

ствии с решением Вологод-

ской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 

 

2 Консультативно- диагно-

стическое отделение № 3 

Медицинская сестра  2 

3 Отделение по оказанию 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в об-

разовательных организаци-

ях 

Медицинская сестра 7 

Фельдшер  11 

4 Профилактическое отделе-

ние  

Медицинская сестра 1 

Помощник врача-

эпидемиолога 

1 

mailto:vologdadp1@mail.ru
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БУЗ ВО «ВССМП» им. Н.Л. Турупанова 

160014, г. Вологда, ул. Чехова, 6 

телефон (8172) 72-12-82,  эл.адрес vlg-ccmp@mail.ru 

Главный врач Маркевич Юрий Николаевич 

Начальник отдела Фатеева Мария Александровна 

телефон (8172) 72-51-26 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Станция скорой медицин-

ской помощи 

Врач скорой меди-

цинской помощи  

8 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 15 %  

-ежегодный отпуск 

28+дополнительный от 14 до 

38 календарных дней 

-единовременная выплата мо-

лодым специалистам в разме-

ре 5 тыс. руб. в соответствии с 

Коллективным договором ме-

дицинской организации 

-предоставление компенсации 

части расходов по найму жи-

лья в соответствии с решени-

ем Вологодской городской 

Думы от 25 апреля 2013 года 

№ 1633  

Врач - педиатр  4 

Врач -психиатр 1 

Средний медицинский персонал 

1 Станция скорой медицин-

ской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помо-

щи 

31 
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Медицинские организации г. Череповца 

БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» 

162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д.18 

телефон (8202) 53-65-02, эл.адрес ok@msch-severstal.ru 

Главный врач Дрозд Евгений Владимирович 

Начальник отдела кадров Анишина Светлана Михайловна 

телефон (8202) 53-65-05 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Терапевтическое отделение Врач-терапевт участ-

ковый 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-предоставление служебного 

жилья 

-ежегодный отпуск 28+10  ка-

лендарных дней (+12 для вра-

ча - анестезиолога -

реаниматолога 

-районный коэффициент к 

окладу 0,25 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-

х лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства ВО от 19.11.2018 г. № 

1053 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186  

 

Врач-терапевт участ-

ковый цехового вра-

чебного участка 

4 

2 Физиотерапевтическое от-

деление поликлиники 

Врач-физиотерапевт 1 

3 Отделение профилактики Врач-акушер-

гинеколог 

1 

4 Дневной стационар Врач-терапевт  1 

5 Отделение анестезиологии-

реанимации стационара 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2 

6 Приемное отделение Врач-терапевт 1 

7 Травматологическое отде-

ление 

Врач-травматолог-

ортопед 

1 

8 Хирургическое отделение 

№1 

Врач-хирург 1 

9 Отделение новорожденных Врач-неонатолог 1 

10 Женская консультация Врач-акушер-

гинеколог 

1 

11 Отделение анестезиологии-

реанимации роддома 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 

mailto:ok@msch-severstal.ru
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Средний медицинский персонал 

12 Приемное отделение Медицинская сестра 

приемного отделения 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-предоставление служебного 

жилья 

-ежегодный отпуск 28+10  ка-

лендарных дней 

-районный коэффициент к 

окладу 0,25 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

13 Физиотерапевтическое от-

деление поликлиники 

Медицинская сестра 

по массажу 

1 

14 Поликлиника Фельдшер доврачеб-

ного кабинета 

1 

15 Гинекологическое отделе-

ние 

Медицинская сестра 

процедурной 

1 

16 Фельдшерские здравпунк-

ты 

Фельдшер  2 
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БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» 

161050, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ломоносова, д.15, телефон (8202)67-46-86, 

эл.адрес: secretar@chergb.ru 

Главный врач Погодин Андрей Михайлович 

Начальник отдела кадров Мирзоева Елена Геннадьевна 

телефон (8202) 57-94-86 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника  Врач - терапевт 

участковый 

2 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные вы-

платы 

 -предоставление служебного 

жилья 

-ежегодный оплачиваемый  от-

пуск 28+от 7 до 17 календарных 

дней  

-районный коэффициент  0,25 

-назначение трудовой пенсии по 

старости при наличии соответ-

ствующего стажа 

-выплата материальной помощи 

молодым специалистам в тече-

ние  

3-х лет при трудоустройстве 

после окончания вуза до 5,0 тыс. 

руб., в соответствии с програм-

мой «Молодые кадры», дей-

ствующей в медицинской орга-

низации 

-ежемесячные выплаты участ-

ковым врачам-терапевтам и 

участковым врачам-педиатрам в 

размере 10 тыс. рублей в тече-

ние 3-х лет после трудоустрой-

ства, в соответствии с Поста-

новлением Правительства Воло-

годской области от 19.11.2018 

№1053. 

-предоставление компенсации в 

части расходов по найму жилых 

помещений в размере 9,0 тыс. 

руб. в соответствии с решением 

Череповецкой городской Думы 

от 29.05.2012 №98 

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидирова-

ния части ежемесячного  плате-

жа по ипотечному кредиту (зай-

Врач-эндокринолог 1 

Врач-уролог 1 

Врач-травматолог-

ортопед 

1 

Врач-

оториноларинголог 

1 

2 Детская поликлиника 

 

Врач - педиатр участ-

ковый 

2 

Врач-педиатр отделе-

ния организации ме-

дицинской помощи 

несовершеннолетним 

в образовательных 

организациях 

1 

3 Приемное отделение Врач-терапевт 1 

4 Кардиологическое отделе-

ние (круглосуточный стаци-

онар и дневной стационар) 

Врач-кардиолог 1 
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му) при приобретении  жилого 

помещения, в соответствии с 

решением Череповецкой город-

ской Думы от 29.10.2013 № 186 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Медицинская сестра 

процедурной 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28+ от 7 до 14  календар-
ных дней 
- назначение трудовой пенсии 
по старости при наличии соот-
ветствующего стажа 
-районный коэффициент 0,25 
-выплата материальной помощи 
молодым специалистам в тече-
ние  
3-х лет при трудоустройстве 
после окончания колледжа до 5 
тыс. руб., в соответствии с про-
граммой «Молодые кадры», 
действующей в медицинской 
организации 

2 Женская консультация Акушерка 1 

3 Физиотерапевтическое от-

деление 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

1 

4 Отделение ультразвуковой 

диагностики 

Медицинская сестра 1 

5 Неврологическое отделение 

(круглосуточный стацио-

нар) 

Медицинская сестра 

процедурной 

1 

Филиал БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» (Череповецкий район) 

№ 

п/п 

Наименование струк-

турного подразделения 

(ФАП, амбулатория, 

поликлиника, стацио-

нар, отделения и др.) 

Наименование должно-

сти 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты проживания, 
коммунальных услуг, дополни-

тельные соц.гарантии, оплата тру-
да (стимулирующие, компенсаци-
онные выплаты, подъемные) и т.д. 

1 Районная поликлиника 

 

Врач-невролог 1 -должностной оклад, стимулиру-
ющие, компенсационные выплаты 
-ежегодный оплачиваемый отпуск 
28 + от 7 до 14  календарных дней 
-назначение трудовой пенсии по 
старости: при наличии соответ-
ствующего стажа 
-компенсационные выплаты к 
окладу специалистам, постоянное 
рабочее место которых находится в 
сельской местности 0,15 
-районный коэффициент 0,25 
(районная поликлиника) 
-компенсация оплаты коммуналь-
ных услуг по оплате жилой площа-
ди с отоплением и освещением, 
работающим за пределами городов 
(село, поселки городского типа), в 
соответствии с Постановлением 
администрации Череповецкого 
муниципального района от 
19.12.2018 № 1715 
-компенсация за найм медицин-
ским работникам, проживающим в 
сельской местности в размере 5 
тыс. руб., в соответствии с Поста-
новлением администрации Черепо-
вецкого муниципального района 
от15.09.2016 № 1496 
-единовременная компенсацион-
ная выплата в размере 1 млн. руб-

Врач-хирург 1 

2 Судская участковая 

больница 

Врач-хирург 1 

3 Ботовская амбулатория Врач-педиатр участковый 1 

4 Коротовская амбулато-

рия 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 
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лей врачам, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельскую 
местность,  в соответствии с зако-
ном области от 6 мая 2013 года № 
3035-ОЗ 
-единовременная выплата врачам в 
размере 500 тыс. рублей в возрасте 
до 35 лет, завершивших обучение и 
впервые поступившим на работу на 
территории Вологодской области, 
кроме гг. Вологды и Череповца, в 
соответствии с Законом области от 
04.10.2018 № 4390-ОЗ. 
-ежемесячные выплаты врачам-
педиатрам участковым размере 10 
тыс.рублей в течение 3-х лет после 
трудоустройства, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Вологодской области от 19.11.2017 
№1033 

Средний медицинский персонал 

1 Районная поликлиника 

 

Медицинская сестра про-

цедурной 

1 -должностной оклад, стимулиру-
ющие, компенсационные выплаты 
-ежегодный оплачиваемый отпуск 
28 +от 7 до 14  календарных дней 
-назначение трудовой пенсии по 
старости при наличии соответ-
ствующего стажа 
-компенсационные выплаты к 
окладу специалистам, постоянное 
рабочее место которых находится в 
сельской местности  0,15 
-районный коэффициент  0,25  
-компенсация оплаты коммуналь-
ных услуг по оплате жилой площа-
ди с отоплением и освещением, 
работающим за пределами городов 
(село, поселки городского типа), в 
соответствии с Постановлением 
администрации Череповецкого 
муниципального района от 
19.12.2018 №1715 
-компенсация за найм жилья  ме-
дицинским работникам, прожива-
ющим в сельской местности в раз-
мере 5 тыс. руб., в соответствии с 
Постановлением администрации 
Череповецкого муниципального 
района от 15.09.2016 № 1496 
-единовременная компенсацион-
ная выплата в размере 500 тыс. 
рублей фельдшерам, прибывшим 
для работы в ФАП, в соответствии 
с законом области от  30 октября 
2017 № 4229-ОЗ 

2 Судская участковая боль-

ница 

Медицинская сестра  по-

ликлиники 

 

Медицинская сестра па-

латная (постовая) 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 Тоншаловская поликли-

ника 

Медицинская сестра врача 

общей практик (семейного 

врача) 

1 

4 Мяксинская амбулатория Медицинская сестра врача 

общей практик (семейного 

врача) 

1 

5 Петриневская амбулато-

рия 

Медицинская сестра 

врача общей практики 

(семейного врача) 

1 

6 Ирдоматский ФАП Заведующий фельдшер-

ско-акушерским пунктом -

фельдшер 

1 
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БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» 

162622, г. Череповец, ул. Милютина, д.6 

телефон (8202) 51-67-50 

Главный врач Подъяпольский Сергей Валерьевич 

Начальник отдела кадров Разина Галина Германовна 

телефон (8202) 51-67-75, эл.адрес ok@chegp1.ru 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 
компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Терапевтическое отделение Врач - терапевт участ-

ковый 

3 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-районный коэффициент 25% 
-ежегодный  оплачиваемый от-
пуск 28+14 календарных дней 
-ежемесячная выплата в разме-
ре 10 тыс. руб. в течение 3-х 
лет  работы  после трудо-
устройства врачам-терапевтам 
участковым  в соответствии с 
Постановлением Правительства 
ВО от 19.11.2018г. № 1053 
-единовременная выплата в 
размере 500 тыс. руб. за счет 
средств медицинской организа-
ции врачу-терапевту участко-
вому, врачу-
оториноларингологу, врачу - 
офтальмологу, прибывшим для 
работы в 2019г. из других реги-
онов 
-предоставление компенсации в 
части расходов по найму  жи-
лых помещений  в размере  9 
тыс. руб.  в соотв. с решением 
Череповецкой гор. Думы от 
29.05.2012  № 98 
-предоставление социальных 
выплат для оплаты первона-
чального взноса и субсидиро-
вания части ежемесячного пла-
тежа по ипотечному кредиту 
(займу) при приобретении жи-
лого помещения в соответствии 
с решением Череповецкой 
гор.Думы от 29.10.2013  № 186 

2 

 

Хирургическое отделение Врач-

оториноларинголог 

1 

3 

 

Хирургическое отделение Врач-офтальмолог 1 

4 Поликлиника Врач-кардиолог 1  

Средний медицинский персонал 

1 Фельдшерский здравпункт 

АО «Апатит» 

Фельдшер 3 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные вы-
платы 
-районный коэффициент 25% 
-ежегодный  оплачиваемый от-
пуск 28+14  календарных дней. 

 

mailto:ok@chegp1.ru
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БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №2» 

162616, г. Череповец, ул. К. Беляева, д.24 

телефон 8(8202) 28-10-10, эл.адрес sekretar@medclinika2.ru 

Главный врач Лозова Людмила Евгеньевна 

Главный специалист по управлению персоналом  Пастухова Ольга Владимировна 

телефон 8(8202) 28-97-77 

 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Терапевтическое отделение Врач - терапевт 

участковый 

3 -должностной оклад,   стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-районный коэффициент 25 % 

-ежегодный отпуск 28+ от 14 

до 17  календарных дней 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-

х лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19.11.2018 г. № 1053 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9,0 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186 

Врач общей практи-

ки (семейный врач) 

3 
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БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 7» 

162609, г. Череповец, пр. Октябрьский, 45 

телефон (8202) 67-67-03, эл.адрес clinica7@clinica7.ru 

Главный врач Смирнова Евгения Сергеевна 

Начальник отдела Пахтусова Галина Сергеевна 

телефон (8202) 67-67-20 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожи-
вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-
щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-

оториноларинголог 

1  -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 25 % 

-ежегодный отпуск 28+ до-

полнительный от 14 до 17 ка-

лендарных дней  

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-

х лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства ВО от 19.11.2018 г. № 

1053 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186 

Врач - невролог 1 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

1 

Врач-офтальмолог 1 

Врач-инфекционист 1 

Врач-эпидемиолог 1 

2 Рентгенологическое отделе-

ние 

Врач-рентгенолог 1 

3 Хирургическое отделение Врач -хирург  1 

4 Отделение врачей общей 

практики      

Врач -терапевт 

участковый 

9 

5 Педиатрическое отделение Врач-педиатр 1 

6 Женская консультация Врач акушер-

гинеколог 

1 

7 Отделение спортивной ме-

дицины 

Врач по спортивной 

медицине 

1 

8 Отделение организации мед. 

помощи детям в образова-

тельных учреждениях 

Врач-педиатр 1 

Средний медицинский персонал 

1 Отделение врачей общей 

практики      

Медицинская сестра 

врача общей практи-

ки (семейного врача) 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 25% 

-ежегодный отпуск 28 + до-

полнительный от 14 до 17 ка-

лендарных дней 

Медицинская сестра  1 

2 Поликлиника Помощник врача-

эпидемиолога 

1 
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БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом» 

162614, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 50 

телефон (8202)55-33-52, эл.адрес kadri-gorroddom@yandex.ru 

Главный врач Мяснов Герман Валентинович 

Начальник отдела кадров Воронина Лариса Николаевна 

телефон (8022) 55-33-22 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения ( поликлини-

ка, стационар, отделения и 

др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья 

(найм, компенсация оплаты 

проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 

соц.гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъем-

ные) и т.д. 

1 Женская консультация 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 -должностной оклад,  стиму-

лирующие,  

компенсационные выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  

календарных дней  

-выплата за работу в местно-

стях с особыми климатиче-

скими условиями в размере 

25%  

-надбавка за стаж работы в 

учреждениях здравоохране-

ния в размере до 15% долж-

ностного оклада; 

-предоставление компенса-

ции в части расходов по 

найму  жилых помещений  

в размере  9 тыс. руб.  в соот-

ветствии с решением Черепо-

вецкой городской Думы от 

29.05.2012  № 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186  

-возможность прохождения 

альтернативной службы в 

учреждении на должностях 

врача-акушера-гинеколога, 

врача – неонатолога 

 

 

 

 

2 Отделение реанимации и 

интенсивной терапии (для 

новорожденных) 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 

3 Отделение новорожденных Врач-неонатолог 3 

mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
mailto:kadri-gorroddom@yandex.ru
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Средний медицинский персонал 

1 Дневной стационар Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

2 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 

календарных дней 

-выплата за работу в местно-

стях с особыми климатиче-

скими условиями в размере 

25%  

-надбавка за стаж работы в 

учреждениях здравоохране-

ния в размере до 15% долж-

ностного оклада 

-предоставление жилых по-

мещений в общежитиях спе-

циализированного муници-

пального жилищного фонда в 

соответствии с Постановле-

нием мэрии города Черепов-

ца от 29.04.2013 № 1861 

2 Отделение анестезиологии и 

реанимации 

Медицинская сестра-

анестезист 

2 

3 Женская консультация Медицинская сестра 

процедурной 

2 

 Медицинская сестра 

процедурной 

2 
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БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» 

160000, г. Череповец, ул. К.Белова, д.40 

телефон (8202) 28-79-61, эл.адрес cherdgb@yandex.ru 

Главный врач Иванова Валентина Александровна 

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми  

отношениями) Багина Нинель Владимировна 

телефон (8202) 26-77-25 эл.адрес ok_dgb@mail.ru 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Отделение анестезиологии-

реаниматологии 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-районный коэффициент 25% 

-предоставление служебного 

жилья 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней (+7 дней для 

врача-анестезиолога-

реаниматолога и врача-

рентгенолога) 

-назначение льготной трудо-

вой пенсии по старости  

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой гор. Думы от 

29.10.2013  № 186  

2 Рентгенологическое отде-

ление 

Врач-рентгенолог  1 

3 Отделение патологии но-

ворожденных и недоно-

шенных детей 

Врач-неонатолог 1 

4 Педиатрическое соматиче-

ское отделение 

Врач-педиатр 1 

5 Неврологическое отделе-

ние 

Врач-невролог 1 

Средний медицинский персонал 

1 Отделение патологии но-

ворожденных и недоно-

шенных детей 

Медицинская сестра 

палатная 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-районный коэффициент 25% 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

-назначение льготной трудо-

вой пенсии по старости 

  

2 Неврологическое отделе-

ние  

Медицинская сестра 

палатная 

1 

mailto:ok_dgb@mail.ru
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БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1» 

162622, г. Череповец, ул. Милютина, 6 

телефон (8202)51-67-17, эл.адрес detstvodp3@mail.ru 

Главный врач Егорова Светлана Анатольевна 

Специалист по кадрам Яворская Марина Михайловна 

телефон (8202) 51-67-18 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество ва-

кансий 

Дополнительная информа-
ция (предоставление жилья 
(найм, компенсация оплаты 
проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 
соц.гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенса-
ционные выплаты, подъем-

ные) и т.д. 

1 Педиатрическое отделение  Врач -педиатр участ-

ковый  

2 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсацион-

ные выплаты  

- районный коэффициент 25 

%  

-ежегодный  оплачиваемый 

отпуск 28 + 14 календарных 

дней 

-единовременная выплата 

при трудоустройстве в раз-

мере 20 тыс.  руб. за счет 

средств медицинской орга-

низации 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 

3-х лет  работы  после тру-

доустройства врачам-

педиатрам участковым  в 

соответствии с Постановле-

нием Правительства ВО от 

19.11.2018 г. № 1053 

-предоставление компенса-

ции в части расходов по 

найму  жилых помещений  

в размере  9 тыс. руб.  в со-

ответствии с решением Че-

реповецкой городской Думы 

от 29.05.2012  № 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсиди-

рования части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в 

соответствии с решением 

Череповецкой городской 

Думы от 29.10.2013  № 186 

2 Поликлиническое отделе-

ние 

Врач -травматолог - 

ортопед  

1 

Врач -невролог  1 

Врач -детский кар-

диолог 

1 

    

3 Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в об-

разовательных организаци-

ях 

Врач-педиатр 1 
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БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 2» 

160616, г. Череповец, ул. Космонавта Беляева, д.20 

телефон (8202) 26-78-90, эл.адрес dp2ok@mail.ru 

Главный врач Федунова Светлана Викторовна 

Начальник отдела кадров Румянцева Елизавета Ананьевна, 

 телефон (8202) 26-78-26 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Педиатрическое отделе-

ние 

Врач-педиатр участ-

ковый 

1 - должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

- районный коэффициент 25% 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28 + 14  календарных 

дней 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-

х лет  работы  после трудо-

устройства врачам-педиатрам  

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19.11.2018 г. № 1053 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9,0 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186 

Средний медицинский персонал 

1 Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в об-

разовательных учреждени-

ях 

Фельдшер  1  
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БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника №4» 
162612, г. Череповец, ул. Суворова, д.4 

телефон (8202) 24-01-38, эл.адрес dp4sekret@yandex.ru; kadr-dp4@yandex.ru 
Исполняющий обязанности главного врача Малышев Павел Валерьевич 

Начальник отдела кадров Шашмурина Марина Николаевна 
телефон (8202) 24-00-69 

№ 

п/п 

Наименование струк-

турного подразделения 

(ФАП, амбулатория, 

поликлиника, стацио-

нар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожи-
вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-
щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Педиатрическое отделе-

ние 

Врач-педиатр участко-

вый 

6 

 

 

 

-должностной оклад,  

стимулирующие, компенсаци-

онные выплаты 

-выплата за работу в местно-

стях с особыми климатиче-

скими условиями в размере 

25%  

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы в размере до 20% 

от должн. оклада 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней  

- назначение трудовой пенсии 

по старости за выслугу лет 

при наличии соответствующе-

го  стажа.                                          

-ежемесячные выплаты в раз-

мере 10 тыс. рублей в течение 

3-х лет работы после трудо-

устройства впервые посту-

пившим на должность врача-

педиатра участк. в соответ-

ствии с Постановлением Пра-

вит. ВО от 19.11.2018 № 1053 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9,0 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой гор. 

Думы от 29.05.2012  № 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещ. в соответ-

ствии с решением Череповец-

кой гор. Думы от 29.10.2013  

№ 186  

2 Поликлиника Врач - офтальмолог 1 
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БУЗ ВО «Череповецкая детская стоматологическая поликлиника» 

160002, г. Вологда, пр. Победы, 23 

телефон (8202)55-57-73, эл.адрес muzdcp@mail.ru 

Главный врач Аншукова Елена Викторовна 

Специалист по кадрам Плаксина Мария Александровна 

телефон (8202) 55-61-38 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Лечебно-профилактическое 

отделение 

Заведующий стома-

тологическим отде-

ление-врач-

стоматолог детский 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28+14 календарных 

дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

-районный коэффициент 25% 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9,0 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  №186 

2 Лечебно-профилактическое 

отделение 

Врач-стоматолог 

детский 

6 

3 Лечебно-профилактическое 

отделение 

Врач-ортодонт 1 
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БУЗ ВО «Череповецкая стоматологическая поликлиника № 1» 

162610, г. Череповец, ул. Менделеева, д.6 

телефон (8202)54-51-83, эл.адрес cherstompol1@mail.ru 

Главный врач Зайцева Ирина Сергеевна 

Специалист по кадрам Полухина Антонина Николаевна 

телефон (8202) 57-38-67 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Лечебно-хирургическое 

отделение 

Врач-стоматолог (об-

щей практики) 

 

 

 

  

5 

 

 

 

 

 

  

-должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28 + 14 календарных 

дней 

-районный коэффициент 25 % 

- назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9,0 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186 

Врач-стоматолог-

терапевт 

 

4 

Врач-стоматолог дет-

ский 

 

4 

Средний медицинский персонал 

1 Лечебно-хирургическое 

отделение 

Медицинская сестра 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28 + 14 календарных 

дней 

-районный коэффициент 25 % 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии со-

ответствующего стажа 
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БУЗ ВО «Череповецкая стоматологическая поликлиника № 2» 

162612, г. Череповец, ул. Первомайская, д.54 

телефон (8202)24-82-87, эл.адрес buzvosp2@mail.ru  

Главный врач Лепилина Елена Александровна 

Специалист отдела кадров Глухова Людмила Александровна 

телефон (8202) 24-82-87 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Лечебно-хирургическое 

отделение 

Врач-стоматолог-

хирург 

1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты; 

-ежегодный отпуск 28 + до-

полнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных 

условиях труда 14 календар-

ных дней; 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186 
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БУЗ ВО «Череповецкая станция скорой медицинской помощи» 

162608, г. Череповец, ул. Комарова, 2 

телефон (8202) 58-02-39,  эл.адрес ssmp_cher@mail.ru 

Главный врач Зиганшин Руслан Нургалиевич 

Специалист по персоналу Малахова Наталья Леонидовна 

телефон (8202) 57-78-33 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

 

 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожи-

вания, коммунальных услуг, 

дополнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные вы-

платы, подъемные) и т.д. 

1 Станция скорой медицин-

ской помощи 

Врач скорой медицин-

ской помощи  

10 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

- районный коэффициент 25 % 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28 + от 14 до 38 

календарных дней 

-предоставление компенсации 

в части расходов по найму  

жилых помещений  в размере  

9 тыс. руб.  в соответствии с 

решением Череповецкой го-

родской Думы от 29.05.2012  

№ 98  

-предоставление социальных 

выплат для оплаты первона-

чального взноса и субсидиро-

вания части ежемесячного 

платежа по ипотечному кре-

диту (займу) при приобрете-

нии жилого помещения в со-

ответствии с решением Чере-

повецкой городской Думы от 

29.10.2013  № 186 

Врач -анестезиолог-

реаниматолог 

2 

Средний медицинский персонал 

1 Станция скорой медицин-

ской помощи 

Фельдшер скорой ме-

дицинской помощи 

15 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты  

-районный коэффициент 25 % 

-ежегодный оплачиваемый 

отпуск 28 + от 14 до 38 

календарных дней 
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Центральные районные больницы 

БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» 

162482, Вологодская обл., Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Свердлова, д.39 Б 

телефон (81743) 2-12-22, эл.адрес bab-crb@yandex.ru 

Главный врач Шахтарова Лариса Юрьевна 

Специалист по кадрам Малышева Ирина Борисовна 

телефон (81743) 2-22-71 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач - терапевт участ-

ковый 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-предоставление служебного 

жилья в соответствии с Реше-

нием Администрации муници-

пального района 

-ежегодный отпуск 28+14   

календарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости  при наличии со-

ответствующего стажа; 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15; 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в  

соответствии с законом обла-

сти от 04.10.2018  № 4390-ОЗ 

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы врачу – терапевту 

участковому  и врачу – педи-

атру участковому в соответ-

ствии с постановлением Пра-

    

2 Поликлиника 

 

Врач - стоматолог 1 

3 Поликлиника Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

4 

 

 

 

Педиатрическое отделе-

ние  поликлиники 

 

Врач - педиатр  

участковый  

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

Поликлиника 

 

 

Врач-психиатр-

нарколог 

 

1 

 

 

6 

 

 

Поликлиника 

 

 

Врач-невролог 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

Поликлиника 

 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

1 
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вительства Вологодской обла-

сти от 19 ноября 2018 года № 

1053. 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника  Медицинская сестра 2  -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты; 

-предоставление служебного 

жилья в соответствии с Реше-

нием Администрации муници-

пального района 

-ежегодный отпуск 28+17   

календарных дней 

- назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в ФАП в 

соответствии с законом обла-

сти  от 30 октября 2017 года № 

4229-ОЗ 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  фельдшерам в соот-

ветствии с законом области от 

6 мая 2013 года № 3035-ОЗ 

2 Отделение скорой меди-

цинской помощи 

Фельдшер скорой ме-

дицинской помощи  

1 

3 ФАПы: 

Сиучский 

Колошомский 

Куйский 

Кьямский 

Плосковский 

Фельдшер  5 
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БУЗ ВО «Бабушкинская  ЦРБ» 

161350, с.им.Бабушкина, ул. Пролетарская, д.5 

телефон (81745)2-13-13, эл.адрес babmed@vologda.ru 

Исполняющий обязанности главного врача  Сосян Самвел Суренович 

Начальник отдела кадров Фоменко Надежда Васильевна 

телефон (81745) 2-13-13 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения 

(ФАП, амбулатория, по-

ликлиника, стационар, 

отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц. гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

2 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-ежегодный отпуск 28+14  ка-
лендарных дней 
-предоставление служебного 
жилья 
-районный коэффициент 15 % 
- назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением ,независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па)  
-повышающий коэффициент к 
окладу работникам учрежде-
ния, постоянное рабочее место 
которых находится в сельской 
местности 0,15 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб.  врачами 500 тыс. 
рублей фельдшерам  в соот-
ветствии с законом области от 
6 мая 2013 года № 3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам в соответствии с законом 
области от 04.10.2018 г. № 
4390-ОЗ  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, аку-
шерам, медицинским сестрам, 
прибывшим для работы в 
ФАП, в соответствии с зако-
ном области от  30 октября 
2017 № 4229-ОЗ 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу – терапевту 
участковому в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
19 ноября 2018 года № 1053. 

2 Поликлиника Врач-хирург 1 

3 Отделение анестезиоло-

гии - реанимации  

Врач анестезиолог - 

реаниматолог 

1 

4 Амбулатории: 

Ляменьгская, Рослятин-

ская 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

2 

5 Поликлиника Врач - стоматолог 1 

6 Поликлиника Врач-акушер-

гинеколог 

1 

Средний медицинский персонал 

1 ФАПы: 

Вереговский, 

Зайчиковский, 

Идский, 

Демьяновский, 

Кулибаровский. 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом - фельд-

шер(акушер, медицин-

ская сестра)  

5 
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БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» 

160200, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 1 

телефон (81756) 2-11-61, эл. Адрес lpu3@mail.ru 

И. о. главного врача Ефремов Игорь Валерьевич 

Начальник отдела кадров Семенова Алена Сергеевна 

телефон (81756) 2-15-81 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Отделение анестезиологии 

- реанимации  

Врач - анестезиолог - 

реаниматолог 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб. врачам, прибывшим 

для работы в соответствии с 

законом области от 06 мая 

2013 года №3035 - ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тыс. руб. врачам в 

соответствии с законом обла-

сти от 04.10.2018 №4390 - ОЗ 

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы врачу - педиатру 

участковому в соответствии с 

постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19 ноября 2018 года №1053 

-предоставление служебного 

жилья или компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в размере 3 

тыс. руб. за счет средств Бело-

зерского муниципального рай-

она  

2 Поликлиника Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

Врач-травматолог- 

ортопед  

1 

Врач-стоматолог 1 

3 Шольская участковая боль-

ница 

Врач -терапевт  

 

 

1 

 

 

Средний медицинский персонал 

1 ФАПы: 

Нижне – Мондомский 

Артюшинский 

Визьменский 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом -фельдшер 

3 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней (+17 для 

фельдшерско - акушерских 

пунктов) 

-назначение трудовой пенсии 

2 Шольская участковая боль-

ница 

Фельдшер  1 

3 Поликлиника Медицинская сестра  3 
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4 Операционный блок Медицинская сестра 

операционная 

1 по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в ФАП, в 

соответствии с законом обла-

сти от 30 октября 2017 года № 

4229 - ОЗ 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб. фельдшерам, при-

бывшим для работы в соответ-

ствии с законом области от 06 

мая 2013 года №3035 - ОЗ 

-предоставление служебного 

жилья или компенсация рас-

ходов по договору найма жи-

лого помещения в размере 3.0 

тыс. руб. за счет средств Бело-

зерского муниципального рай-

она 
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БУЗ ВО «Вашкинская ЦРБ» 

161265, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.23 

телефон (81758)2-11-01, эл.адрес  vashkicrb35@mail.ru 

Главный врач Капарулин Александр Николаевич 

Специалист по кадрам Логинова Ольга Викторовна 

телефон (81758) 2-18-01 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

1 

 

-должностной оклад, стимули-
рующие выплаты: доплата за 
работу вредных условий  4%, 
сельские 15%, районный ко-
эффициент 15% 
-ежегодный отпуск 28+14  ка-
лендарных дней 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа  
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па)  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб. врачам в соответ-
ствии с законом области  от 
06.05.2013 года №3035-ОЗ  
Ежемесячные выплаты в раз-
мере 10 тыс. рублей  в течение 
3-х лет работы после трудо-
устройства врачам - терапев-
там участковым и врачам-
педиатрам участковым. 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам в соответствии с законом 
области от 04.10.2018 г. № 
4390-ОЗ 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу-терапевту 
участковому в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
19 ноября 2018 года № 1053. 

2 Поликлиника Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

 

Средний медицинский персонал 

1 

 

 

 

 

 

Отделение  

скорой неотложной помо-

щи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

1 

 

 

 

-должностной оклад, стимули-
рующие выплаты: доплата за 
работу вредных условий 4%, 
сельские 15%, районный ко-
эффициент 15% 
-ежегодный отпуск 28+14 (+17 
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2 Поликлиника медицинская сестра 

участковая 

1 для фельдшерско-акушерских 
пунктов)  календарных дней; 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа; 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па)  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, аку-
шерам, медицинским сестрам, 
прибывшим для работы в 
ФАП, в соответствии с зако-
ном области от  30 октября 
2017 № 4229-ОЗ; 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, при-
бывшим для работы  в соот-
ветствии с законом области от 
6 мая 2013 года № 3035-ОЗ. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАПы: 

Покровский, 

Андреевский, 

Пореченский, 

Ивановский, 

Октябрьский 

 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом - фельдшер 

(акушер, медицин-

ская сестра) 

 

5 
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БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» 

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский пр., д. 30 

Тел. (81738)2-11-53, эл. адрес muzvurb@vologda.ru 

Главный врач Глухих Андрей Анатольевич 

Начальник отдела кадров Кожевникова Ксения Васильевна 

                                                                 Телефон (81738)4-61-05 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц. гарантии, 
оплата труда (стимулирую-
щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-онколог 1 -должностной оклад, стиму-
лирующие, компенсационные 
выплаты 
-ежегодный отпуск 28+14 (для 
врачей - рентгенологов + 7)  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб. врачам, в соответ-
ствии с законом области от 
06.05.2013 №3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам, в соответствии с законом 
области от 04.10.2018 № 4390-
ОЗ 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу-терапевту 
участковому, в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства области от 19.11.2018 
№1053 
-в соответствии с районной 
муниципальной программой 
«Создание условий для улуч-
шения кадровой ситуации в 
бюджетных учреждениях 
здравоохранения Велико-
устюгского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы»:      
 -единовременная  выплата 
«подъемных» для молодых 
специалистов в размере 35 
тыс. руб.; 
-компенсация расходов по до-
говору найма жилого помеще-
ния в размере до 7 тыс. руб. в 
месяц; 
-доплата молодым врачам в 
размере 50% от должностного 
оклада в течение 3 лет за счет 
средств медицинской органи-
зации 

Врач-травматолог 1 

Врач-рентгенолог 1 

2 Детская поликлиника Врач-хирург детский 1 

Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

Врач-педиатр 1 

Врач-невролог 1 

3 Акушерское отделение Врач-неонатолог 1 

4 Патологоанатомическое от-

деление 

Врач-патологоанатом 1 

5 Хирургическое отделение Врач-уролог 1 

6 Красавинская районная 

больница № 1 

(Великоустюгский район, г. 

Красавино) 

Врач-терапевт участ-

ковый 

1 

Врач-терапевт 1 

Врач-хирург (поли-

клиники) 

1 

7 Усть-Алексеевская районная 

больница № 2 

(Великоустюгский район, 

 с. Усть-Алексеево) 

Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

Врач-терапевт 

(участковый) 

1 

8 Кузинская участковая боль-

ница 

(Великоустюгский район, 

 п. Кузино) 

Врач общей (семей-

ной) практики 

1 

9 Полдарская участковая боль-

ница 

(Великоустюгский район,  

п. Полдарса) 

Врач общей (семей-

ной) практики 

1 

10 Сусоловская амбулатория 

(Великоустюгский район, п. 

Сусоловка) 

Врач общей (семей-

ной) практики 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Рентгенолаборант 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 (для 

работников ФАП  28+17) 

2 Детская поликлиника Медицинская сестра  1 

3 Отделение лучевой диагно-

стики 

Рентгенолаборант 1 

4 Операционный блок Операционная меди- 1 

mailto:muzvurb@vologda.ru
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цинская сестра -единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в ФАП, в 

соответствии с законом обла-

сти от 30.10.2017 №4229-ОЗ 

-компенсация расходов по до-

говору найма жилого помеще-

ния в размере до 7 тыс. руб. в 

месяц фельдшерам  в соответ-

ствии с районной муници-

пальной программой «Созда-

ние условий для улучшения 

кадровой ситуации в бюджет-

ных учреждениях здравоохра-

нения Великоустюгского му-

ниципального района на 2016 - 

2020 годы» 

-единовременная выплата 

фельдшерам, впервые трудо-

устроившимся на ФАП, в раз-

мере 40 тыс. руб. за счет 

средств медицинской органи-

зации 

- доплата впервые прибывшим 

фельдшерам ФАП в размере 

15% от должностного оклада в 

течение 3 лет работы за счет 

средств медицинской органи-

зации 

5 Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Фельдшер-лаборант 1 

6 Красавинская районная 

больница № 1 

Фельдшер (терапев-

тического приема) 

1 

7 Сусоловская врачебная ам-

булатория 

Фельдшер 1 

8 ФАПы: 

Куйбышевский  

Покровский 

Нижнеерогодский 

Северный   

Аристовский   

Заведующий ФАП - 

фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

 

 

 

5 
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БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

162300, Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Луначарского, д.2 

телефон (81759)2-14-01, эл.адрес vw_crb@inbox.ru 

Главный врач Попов Николай Николаевич 

Начальник отдела кадров Ламова Надежда Михайловна 

телефон (81759) 2-14-82 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач - хирург 1 -должностной оклад; стимули-

рующие выплаты; компенса-

ционные выплаты; 

- районный коэффициент 15% 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15; 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости,  при наличии со-

ответствующего стажа; 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па); 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.,  врачам в соответ-

ствии с программой «Земской 

доктор»; 

-единовременная выплата вра-

чам в размере 500 тыс.рублей 

в соответствии с законом об-

ласти  от 04.10.2018 года № 

4390-ОЗ; 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс.рублей в соответ-

ствии с постановление  Прави-

тельства Вологодской области 

от 19.11.2018г. № 1053  

2 Поликлиника  Врач-

дерматовенеролог 

1 

3 Поликлиника  Врач-

оториноларинголог 

1 

4 Поликлиника Врач - фтизиатр 1 

5 Поликлиника Врач-психиатр-

нарколог 

1 

6 Поликлиника Врач - стоматолог 1 

7 Педиатрическое отделение 

поликлиники 

Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Медицинская сестра 1 -должностной оклад; стимули-

рующие выплаты; компенса-

ционные выплаты; 
2 ФАПы: -Заведующий ФАП 2 
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Пежемский Сибирский  фельдшер  -районный коэффициент 15% 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности  0,15; 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости,  при наличии со-

ответствующего стажа; 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па);  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шеркам, медицинским сест-

рам, прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от 30 октября 

2017 года № 4229-ОЗ 
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БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» 

162160, п. Вожега, ул. Совесткая, дом 14 

телефон (81744)2-14-32, эл.адрес lpulaima@vologda.ru  

Главный врач Кекишева Елена Николаевна 

Начальник отдела кадров Хомутова Елена Николаевна 

телефон (81744) 2-15-90 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1   Поликлиника  Врач-хирург  1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14   

календарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости 

-повышающий коэфф. к окла-

ду работникам учреждения, 

постоянное рабочее место ко-

торых находится в сельской 

местности 0,25 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па) 

-предоставление служ. жилья в 

соответствии с Решением Ад-

министрации муниципального 

района 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018  № 4390-

ОЗ 

 -единовременная компенсац. 

выплата в размере 500 тыс. 

рублей фельдшерам, прибыв-

шим во врачебную амбулато-

рию, в соответствии с законом 

обл. от  30 октября 2017 года  

№ 4229-ОЗ 

2 Терапевтическое отделение Заведующий терапев-

тическим отделени-

ем-врач-терапевт 

1 

3 Бекетовская участковая 

больница 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

Средний медицинский персонал 

1  Явенгская врачебная амбу-

латория 

 фельдшер 1  
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БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ» 

160000, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д.137 

телефон (8172)54-51-83, эл.адрес vologda_crb@mail.ru 

Главный врач Вопилов Валерий Сергеевич 

Начальник отдела кадров Рогозина Юлия Владимировна 

телефон (8172) 54-51-78 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Новленская врачебная ам-

булатория 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-предоставление служебного 
жилья в соответствии Решени-
ем Администрации Вологод-
ского муниципального района   
-ежегодный отпуск 28+14 (+21 
для врачей-рентгенологов) ка-
лендарных дней; 
-назначение трудовой пенсии 
по старости при наличии соот-
ветствующего стажа 
-повышающий коэффициент к 
окладу работникам учрежде-
ния, постоянное рабочее место 
которых находится в сельской 
местности  0,25 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па) 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб. врачам, в соответ-
ствии с законом области от 
06.05.2013 №3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам, в соответствии с законом 
области от 04.10.2018 №4390-
ОЗ 
-сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени (для 
женщин, постоянное рабочее 
место которых находится в 
сельской местности) - 36 часов 
в неделю; 
 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу-терапевту 
участковому, в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства области от 19.11.2018 

Врач – стоматолог 

 

1 

2 Сосновская врачебная ам-

булатория 

Врач-терапевт участ-

ковый 

1 

3 Надеевская врачебная ам-

булатория 

Врач общей практики 

(семейный врач)  

 

1 

4 Кубенская участковая 

больница 

Врач - рентгенолог 1 

5 Поликлиника ЦРБ Врач - рентгенолог 1 
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1 Кубенская участковая 

больница 

Медицинская сестра 

врача общей практи-

ки 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты; 

-предоставление комнаты в 

общежитии в г. Вологда (для 

работающих на территории г. 

Вологды);  

-компенсация расходов по до-

говору найма жилого помеще-

ния 

 -ежегодный отпуск 28+14 

(+17 для фельдшерско-

акушерских пунктов) кален-

дарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

- повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,25 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па) 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в ФАП, в 

соответствии с законом обла-

сти от 30.10.2017 №4229-ОЗ 

-сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени (для 

женщин, постоянное рабочее 

место которых находится в 

сельской местности) - 36 часов 

в неделю. 

2 Майская врачебная 

амбулатория 

Медицинская сестра  1 

 

3 

 

ФАПы: 

Семенковский  

Дубровский 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом - фельдшер 

 

2 

 

4 Поликлиника  Фельдшер  1 
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БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» 

162900, Вологодская обл., г. Вытегра,  ул. Советская, д.16 

телефон (81746) 2-17-02, эл. адрес vtsrb.v@yandex.ru 

Главный врач Булекова Фаина Александровна 

Специалист по кадрам Богданова Анна Феликсовна 

телефон (81746) 2-32-35 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и 

др.) 

Наименование долж-

ности 

Количест 

во вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие    компенсационные 
выплаты 
-районный коэффициент 15% 
-предоставление жилья по до-
говору социального найма или 
компенсация   оплаты за арен-
ду жилого помещения в соот-
ветствии с постановлением   
Администрации Вытегорского 
муниципального района    
-ежегодный отпуск 28+14     
календарных дней; 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии  со-
ответствующего стажа; 
-единовременное пособие в 
размере  50 тыс. руб. в соот-
ветствии с постановлением 
Администрации   Вытегорско-
го муниципального района   
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. рублей    врачам в  соот-
ветствии с законом области от 
06.05.2013 № 3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тыс. руб. врачам в 
соответствии с законом обла-
сти от 04.10.2018  №4390-ОЗ  
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу – терапевту 
участковому, в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
19.11.2018 № 1053. 

    

2 Акушерское отделение Врач-акушер-

гинеколог 

1 

3 Хирургическое отделение Заведующий хирур-

гическим отделени-

ем-врач-хирург 

1 

4 Поликлиника Врач-фтизиатр 1 

    

Средний медицинский персонал 

5 Отделение организации 

медицинской помощи де-

тям в образовательных ор-

ганизациях 

Медицинская сестра  2 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-предоставление  жилья по до-
говору социального найма  или 
компенсация оплаты за аренду 
жилого помещения в соответ-
ствии с постановлением 
Администрации Вытегорского   
муниципального района   
- ежегодный отпуск 28+14 

6 ФАПы: Макачевский, 

Запанской  

 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом -фельдшер 

(акушер, медицин-

2 
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ская сестра) 

 

(+17 для фельдшерско-
акушерских пунктов)  кален-
дарных дней 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа 
- повышающий коэффициент к 
окладу работникам учрежде-
ния, постоянное рабочее место 
которых находится в сельской 
местности - 0,25 
-единовременное пособие в 
размере 50 тыс. руб. в соответ-
ствии с постановлением Ад-
министрации   Вытегорского   
муниципального района  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тысяч рублей фельдшерам, 
акушерам, медицинским сест-
рам, прибывшим для работы в 
ФАП, в соответствии с зако-
ном области от  30.10.2017 № 
4229-ОЗ 
-единовременная компенсаци-
онная  выплата в размере 500 
тысяч рублей фельдшерам, 
прибывшим для работы  в со-
ответствии с законом области 
от 06.05.2013 года № 3035-ОЗ 

7 

 

 

Ковжинская врачебная ам-

булатория 

 

 

 

 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

 

 

 

 

3 
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БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 

162000, г. Грязовец, ул. Гражданская, д.20 

телефон (81755)2-19-25, эл.адрес grmb@mail.ru 

Главный врач Турупаев Александр Александрович 

Начальник отдела кадров Антонова Екатерина Валентиновна 

телефон (81749) 2-12-22 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирующие, 

компенсационные выплаты, 

подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

2 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежемесячная выплата по дого-

вору найма жилого помещения 

в размере 6 тыс. руб. в соответ-

ствии с программой «Совер-

шенствование управления в 

Грязовецком муниципальном 

районе на 2017-2019 гг.» 

- ежегодный отпуск 28+14 (+21 

для врачей-анестезиологов, 

врачей-рентгенологов)   кален-

дарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии соот-

ветствующего стажа 

-ежемесячная выплата в разме-

ре 5 тыс. руб. в течении перво-

го года работы молодым спе-

циалистам в соответствии с 

Коллективным договором . 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 млн. 

руб.  врачам в соответствии с 

законом области от 6 мая 2013 

года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей в 

соответствии с законом обла-

сти от 04.10.2018  № 4390-ОЗ 

-ежемесячная выплата в разме-

ре 10 тыс. руб. в течение 3-х 

лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства ВО от 19.11.2018 г. № 105 

 

 

 

2 Отделение анестезиологии-

реанимации 

 

Врач анестезиолог-

реаниматолог 

1 

3 Стоматологическое отделе-

ние поликлиники 

Врач-стоматолог-

хирург 

1 

4 Поликлиника 

 

Врач-невролог 1 

5 Поликлиника 

 

Врач-рентгенолог 1 
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1 Отделение скорой медицин-

ской помощи 

Фельдшер отделения 

СМП 

8 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежемесячная выплата по дого-

вору найма жилого поме-

щения в размере 6 тыс. руб. в 

соответствии с программой 

«Совершенствование управ-

ления в Грязовецком муници-

пальном районе на 2017-2019 

гг.»  

-ежемесячная выплата в разме-

ре 5 тыс. руб. в течение перво-

го года работы молодым спе-

циалистам в соответствии с 

Коллективным договором по 

БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам в  со-

ответствии с законом обла-сти 

от 6 мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шерам, медицинским сестрам, 

прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от  30 октября 

2017 № 4229-ОЗ 

- ежегодный отпуск 28+14 (+17 

для фельдшерско-акушерских 

пунктов)  календарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,25 (для ФАПов и 

РБ п.Вохтога) 

 

 

 

 

 

 

 

2 ФАПы: 

Слободской, Вараксинский  

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом - фельдшер 

(акушер, медицин-

ская сестра) 

2 

3 Поликлиника Фельдшер  1 

4 Акушерское отделение Акушерка 1 

5 Хирургическое отделение Медицинская сестра 2 

6 Приемно-диагностическое 

отделение 

Медицинская сестра 3 

7 Неврологическое отделение Медицинская сестра 1 

8 Поликлиника   Медицинская сестра  3 

9 Отделение анестезиологии-

реанимации 

Медицинская сестра-

анестезист 

1 

10 Клиническо-диагностическая 

лаборатория 

Фельдшер-лаборант 

(медицинский лабо-

раторный техник) 

2 

11 Поликлиника районной 

больницы п.Вохтога 

Фельдшер 2 

12 Терапевтическое отделение 

районной больницы 

п.Вохтога 

Медицинская сестра 2 

13 Инфекционное отделение 

районной больницы 

п.Вохтога 

Медицинская сестра 1 

14 Поликлиника районной 

больницы п.Вохтога 

Медицинская сестра 1 
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БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»  

162510, рп. Кадуй,  ул. Надежды, д.1 

телефон (81742) 5-13-32, эл.адрес statistica_lpu@mail.ru 

Главный врач Мазепина Татьяна Мануиловна  

Начальник отдела кадров Волкова Алёна Раджевна  

телефон (81742) 5-18-82 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-травматолог-

ортопед  

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

- районный коэффициент  15 

% 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением независимо от 

вида жилищного фонда меди-

цинским работникам  

-предоставление благоустро-

енного служебного жилья в 

соответствии с Решением Ад-

министрации муниципального 

района 

- назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб. врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018 г. № 

4390-ОЗ 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-х 

лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19.11.2018 г. № 1053 

 

 

2 Поликлиника Врач-офтальмолог  1 

3 Поликлиника Врач-

оториноларинголог  

1 

4 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый  

1 

5 Поликлиника Врач-акушер-

гинеколог  

1 
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1 Никольский фельдшерско-

акушерский пункт  

Фельдшер  1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

- районный коэффициент 15 % 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением независимо от 

вида жилищного фонда меди-

цинским работникам  

-предоставление благоустро-

енного служебного жилья в 

соответствии с Решением Ад-

министрации муниципального 

района 

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500,0 

тыс.  руб. врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в ФАП, в 

соответствии с законом обла-

сти от 30 октября 2017 № 

4229-ОЗ 

2 Отделение скорой меди-

цинской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

1 

3 Рентгенологический каби-

нет  

Рентгенолаборант 1 
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БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ» 

161100, г. Кириллов, ул. Братства, д.5 

телефон (81757) 324-80, эл.адрес mуz_kirillov@mail.ru 

Главный врач Смирнов Андрей Леонидович 

Начальник отдела кадров Беляшов Сергей Викторович 

телефон (81757) 313-51 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, поли-

клиника, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-психиатр-

нарколог 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-предоставление служебного 
жилья (либо ежемесячная 
компенсация за найм жилья в 
размере 4 тыс.руб.) 
-ежегодный отпуск 28+14  ка-
лендарных дней 
(+35 для врача-психиатра-
нарколога) 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб.  врачам в соответ-
ствии с законом области от 6 
мая 2013 года № 3035-ОЗ 
- надбавка за непрерывный  
стаж работы врачу-терапевту 
участковому в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
19 ноября 2018 года № 1053; 
-единовременная выплата вра-
чам в размере 500 тысяч руб-
лей в соответствии с законом 
области от 04.10.2018 г. № 
4390-ОЗ 
- назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа 
 

2 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

1 

3 Терапевтическое отделение Врач-терапевт 1 

4 Хирургическое отделение  Врач-хирург 1 

Средний медицинский персонал 

1 Отделение скорой медицин-

ской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

2 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-ежегодный отпуск: 28+14 ка-
лендарных дней  
-повышающий коэффициент  
окладу работникам учрежде-
ния, постоянное рабочее место 
которых находится в сельской 
местности 0,25 
-предоставление служебного 
жилья  (либо ежемесячная 
компенсация за найм жилья 4 
тыс. руб)   
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 

2 ФАПы: 

Чарозерский  

Ферапонтовский 

Фельдшер 2 
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освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па) 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, аку-
шерам, медицинским сестрам, 
прибывшим для работы в 
ФАП, в соответствии с зако-
ном области от  30 октября 
2017 № 4229-ОЗ 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам в со-
ответствии с законом области 
от 6 мая 2013 года № 3035-ОЗ 
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БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ» имени В.И.Коржавина 

161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д.43 

телефон (81740) 2-25-10, эл.адрес crbkich@mail.ru 

Главный врач Баев Александр Евгеньевич 

Начальник отдела кадров: Жаравина Ирина Алексеевна 

телефон (81740) 2-28-59 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-предоставление служебного 
жилья в соответствии с Реше-
нием Администрации муници-
пального района 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа 
-повышающий коэффициент к 
окладу работникам учрежде-
ния, постоянное рабочее место 
которых находится в сельской 
местности  0,25; 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па); 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб.- врачам в соответ-
ствии с законом области от 6 
мая 2013 года № 3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тыс. рублей вра-
чам в соответствии с законом 
области от 04.10.2018 г. № 
4390-ОЗ 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу-терапевту 
участковому в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства ВО от 19 ноября 2018 го-
да № 1053; 
-районный коэффициент 15 % 
-ежегодный отпуск 28+7 ка-
лендарных дней врачу-
рентгенологу, 28+35 кален-
дарных дней врачу-психиатру. 
 
 

2 Поликлиника Врач-

оториноларинголог 

1 

3 Поликлиника Врач-офтальмолог 

 

1 

4 Поликлиника Врач-невролог 

 

1 

5 Поликлиника Врач  общей практи-

ки (семейный врач) 

 

1 

6 Поликлиника Врач-рентгенолог 

 

1 

7 Поликлиника Врач-психиатр 1 

8 Терапевтическое отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-терапевт 1 
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Средний медицинский персонал 

1 Рентгенкабинет Рентгенолаборант 1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,25 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па) 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-районный коэффициент 15 %  

-ежегодный отпуск 28+7 ка-

лендарных дней рентгенола-

боранту и фельдшеру скорой 

медицинской помощи.  

2 Отделение скорой медицин-

ской помощи 

 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

 

3 

3 Сараевская больница сест-

ринского ухода 

 

Медицинская сестра 

палатная 

1 
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БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» 

161050, Вологодская обл., Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Советская, д.23Б 

телефон (81749)2-11-72, эл.адрес adm.mcrb@yandex.ru 

Главный врач Воротилова Ольга Александровна 

Специалист по кадрам Манова Анна Николаевна 

телефон (81749) 2-11-72 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты; 

-предоставление служебного 

жилья; 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней; 

- назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа; 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,25; 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ; 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018  № 4390-

ОЗ;  

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы врачу - терапевту 

участковому, врачу - педиатру 

участковому в соответствии с 

постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19 ноября 2018 года № 1053. 

 

2 Поликлиника 

 

Врач-стоматолог 1 

3 Поликлиника Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

4 Педиатрическое отделение  

поликлиники 

 

 

 

Врач-педиатр участ-

ковый  

1 
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Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Медицинская сестра 

врача общей практи-

ки 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты; 

-предоставление служебного 

жилья; 

-ежегодный отпуск 28+14 (+17 

для фельдшерско-акушерских 

пунктов)  календарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа; 

- повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности  0,25; 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шерам, медицинским сестрам, 

прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от  30 октября 

2017 № 4229-ОЗ; 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы  в соот-

ветствии с законом области от 

6 мая 2013 года № 3035-ОЗ. 

2 ФАПы: Враговский, Шей-

бухтовский, Никольский  

Заведующий ФАП -

фельдшер (акушер, 

медицинская сестра) 

3 
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БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» 

161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Володарского, д. 10 

телефон (817 54) 2-12-41, эл.адрес off-ncrb@yandex.ru 

И.о. директора Корепин Владимир Михайлович 

Начальник отдела по правовой, кадровой и архивной работе, общим вопросам 

Топоркова Валентина Михайловна 

телефон (817 54) 2-11-63 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья 

(найм, компенсация оплаты 

проживания, коммунальных 

услуг, дополнительные 

соц.гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъем-

ные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач -невролог 1 -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсацион-

ные выплаты 

-районный коэффициент 15%   

-предоставление служебного 

жилья  или частичная ком-

пенсация оплаты найма жи-

лого помещения  в размере 

5,0 тыс. руб. в месяц в соот-

ветствии с муниципальной 

программой «Кадровая поли-

тика в сфере здравоохране-

ния Никольского муници-

пального района на 2016-

2020 годы»  

-ежегодный отпуск 28+14 

календарных дней  

- назначение трудовой пен-

сии по старости при наличии 

соответствующего стажа 

-единовременная компенса-

ционная выплата в размере 1 

млн. руб. врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ; 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей 

врачам в соответствии с за-

коном области от 04.10.2018 

г. № 4390-ОЗ 

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы 

2 Поликлиника Врач-хирург 1 

3 Поликлиника 

 

Врач-эпидемиолог 1 

4 Микробиологическая лабо-

ратория 

Врач-бактериолог 1 

Средний медицинский персонал 

1 Информационно-
аналитический отдел 

Медицинский стати-
стик 

1 -должностной оклад, стиму-
лирующие, компенсацион-
ные выплаты  
-районный коэффициент 15% 
выплата за работу в местно-
стях с особыми климатиче-
скими условиями 

mailto:off-ncrb@yandex.ru
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-ежегодный отпуск 28+14 
календарных дней 
-назначение трудовой пенсии 
по старости при наличии со-
ответствующего стажа 

2 Поликлиника Инструктор по ле-
чебной физкультуре 

1 

 

3 Детское поликлиническое 
отделение 

Фельдшер (медицин-
ская сестра)  отделе-
ния организации мед 
помощи детям в об-
разовательных орга-
низациях 

1 

 

4 

 

Хирургическое отделение Медицинская сестра 

палатная  

 

2 

 

5 ФАПы: 
Зеленцовский  
Нигинский 

Фельдшер 
Заведующий фельд-
шерско-акушерским 
пунктом 

1 
1 

-должностной оклад, стиму-
лирующие, компенсацион-
ные выплаты  
-районный коэффициент 15% 
выплата за работу в местно-
стях с особыми климатиче-
скими условиями 
-предоставление служебного 
жилья   или частичная ком-
пенсация расходов по найму 
жилого помещения  в разме-
ре 2,5 тыс. руб. в месяц в со-
ответствии с муниципальной 
программой «Кадровая поли-
тика в сфере здравоохране-
ния Никольского муници-
пального района на 2016-
2020 годы» 
-ежегодный отпуск 28+17 
календарных дней 
 -назначение трудовой пен-
сии по старости при наличии 
соответствующего стажа  
-повышающий коэффициент 
к окладу работникам учре-
ждения, постоянное рабочее 
место которых находится в 
сельской местности 0,25; 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами горо-
дов (село, поселки городско-
го типа) 
-единовременная компенса-
ционная выплата в размере 
500 тыс. рублей фельдшерам, 
акушерам, медицинским 
сестрам, прибывшим для ра-
боты в ФАП, в соответствии 
с законом области от 30 ок-
тября 2017 № 4229-ОЗ 
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БУЗ ВО «Нюксенская  ЦРБ» 

161380, с. Нюксеница, ул. 40-летия Победы, д.2а 

телефон (81747) 2-81-60, эл. адрес lpu17@inbox.ru 

Главный врач Соколова Елена Васильевна 

Специалист по кадрам отдела кадров  Сурначева Наталия Игоревна 

телефон (81747) 2-81-61 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, отде-

ления и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, доп. 

соц. гарантии, оплата труда 
(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъемные) 
и т.д. 

1 Поликлиника Врач-психиатр-

нарколог 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-предоставление благоустро-
енного жилья, компенсация 
оплаты коммунальных услуг 
договора социального найма  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб. врачам в соответ-
ствии с  законом области от 6 
мая 2013 года № 3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч руб. в соот-
ветствии с  законом области от 
4 октября 2018 года № 4390-
ОЗ 
-ежегодный отпуск 28+14  ка-
лендарных дней  
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа; 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па). 

2 Поликлиника Врач-хирург 1 

3 Поликлиника Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Терапевтическое  отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-ежегодный отпуск 28+14  ка-
лендарных дней 
-предоставление благоустро-
енного жилья, компенсация 
оплаты коммунальных услуг 
договора социального найма 
по муниципальной программе  
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па). 

2 ФАПы: 

Игмасский 

Бобровский 

Юшковский 

Брусенский 

Заведующий ФАП 

фельдшер (акушер, 

медицинская сестра) 

4 

3 Городищенская врачебная 

амбулатория: 

Фельдшер отделения 

(кабинета) неотлож-

ной медицинской по-

мощи 

2 
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 -единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, аку-
шеркам, медицинским сест-
рам, прибывшим для работы в 
ФАП в соответствии с  зако-
ном области от 30 октября 
2017 года № 4229-ОЗ; 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа. 
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БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» 

162130, г. Сокол ул. Суворова,21 

Телефон (81733)2-11-84, эл. адрес sokolmed@mail.ru 

Главный врач Софронов Денис Олегович 

Ведущий менеджер по персоналу Кротова Ирина Васильевна 

Телефон (881733) 2-20-90  эл. адрес: kadr3527@mail.ru 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного подразделение 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, доп. 

соц. гарантии, оплата труда 

(стимулирующие, компенса-

ционные выплаты, подъемные) 

и т.д. 

1 Отделение анестезиологии и 

реанимации 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28 кален-

дарных дней + дополнитель-

ный отпуск, согласно Коллек-

тивного договора  

-сокращенное рабочее время 

на основании результатов спе-

циальной оценки условий тру-

да 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-предоставление служебного 

жилья или частичная компен-

сация аренды жилья в размере 

не более 8000 рублей в месяц в 

соответствии с Решением Ад-

министрации муниципального 

района 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб. в соответствии с за-

коном области от 6 мая 2013 

года № 3035-ОЗ  

-единовременная выплата в 

размере 500 тыс. руб. врачам в 

соответствии с законом обла-

сти от 04.10.2018 № 4390-ОЗ 

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы врачу-терапевту 

участковому, врачу-педиатру 

участковому в соответствии с 

постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19 ноября 2018 года № 1053 

- компенсация проезда до ме-

ста работы для иногородних 

сотрудников 

 

2 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

3 

Врач-офтальмолог 1 

Врач -

оториноларинголог 

1 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 

Врач-онколог 1 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

Врач-кардиолог 1 

3 Детская поликлиника Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

Врач-невролог 1 

Врач-педиатр  1 

Врач-стоматолог дет-

ский 

1 

4 Терапевтическое отделение  

КРБ № 2 

Врач-терапевт 1 

5 Отделение скорой медицин-

ской помощи 

Врач скорой меди-

цинской помощи 

1 

6 Отделение лучевой диагно-

стики 

Врач-рентгенолог 1 

7 Патологоанатомическое от-

деление 

Врач-патологоанатом 1 
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Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника  Акушер 1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности  0,25 

-36 часовая рабочая неделя 

женщинам на селе 

-ежегодный отпуск 28 + до-

полнительный отпуск, соглас-

но Коллективного договора  

-назначение трудовой пенсии 

по старости при наличии соот-

ветствующего стажа 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-сокращенное рабочее время 

на основании результатов спе-

циальной оценки условий тру-

да 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. руб. фельдшерам, акуше-

рам, медицинским сестрам, 

прибывшим для работы в 

ФАП или врачебную амбула-

торию, в соответствии с зако-

ном области от 30 октября 

2017 № 4229-ОЗ - 

 -единовременная компенса-

ционная выплата в размере 

500 тыс. руб. в соответствии с 

законом области от 6 мая 2013 

года № 3035-ОЗ  

- предоставление  

служебного жилья или ча-

стичная компенсация аренды 

жилья в размере не более 8000 

рублей в месяц в соответствии 

с Решением Администрации 

муниципального района  

- компенсация проезда до ме-

ста работы для иногородних 

сотрудников. 

 

 

Медицинская сестра 

процедурной 
1 

Медицинская сестра 

участковая 
2 

Медицинская сестра 2 

2 Детская поликлиника Фельдшер  2 

Медицинская сестра  6 

3 Отделение скорой медицин-

ской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 
4 

4 Отделение анестезиологии - 

реаниматологии 

Медицинская сестра-

анестезист 

2 

5 Операционный блок Операционная меди-

цинская сестра 
1 

6 Терапевтическое отделение  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

7 Хирургическое отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

2 

8 Педиатрическое отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

 

9 Инфекционное отделение Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

3 

10 Биряковская  участковая 

больница отделение сестрин-

ского ухода 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 

11 Кадниковской районная 

больница № 2 

Медицинская сестра 

процедурной 
1 

12 Кадниковской районная 

больница № 2 

Медицинская сестра   
1 

13 Кадниковской районная 

больница № 2 

Медицинская сестра 

участковая 
1 

14 Воробьевская врачебная ам-

булатория 

Заведующий амбула-

торией-фельдшер 

1 

15 Воробьевская врачебная ам-

булатория 

Фельдшер 2 

16 ФАПы: 

Горбовский 

Кокошиловский  

Заведующий ФАП - 

фельдшер (акушер, 

медицинская сестра) 

2 
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БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» 

162220, с. Сямжа, ул. Славянская, д. 6 

телефон (81752)2-18-34, эл.адрес crb.syamja@mail.ru 

Главный врач Степухин Юрий Михайлович 

Начальник отдела кадров Князева Анна Николаевна 

телефон (81752) 2-15-15 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-акушер-

гинеколог 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 15% 

- районный коэффициент 15 % 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

за выслугу лет при наличии 

соответствующего стажа 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением независимо от 

вида жилищного фонда 

-единовременная выплата в 

размере 500 тыс. руб. в соот-

ветствии с законом области от 

4 октября 2018 года № 4390-

ОЗ  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. рублей врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-ежемесячная денежная ком-

пенсация на возмещение рас-

ходов по найму (поднайму) 

жилого помещения  в соответ-

ствии с Коллективным дого-

вором БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

-ежемесячная денежная ком-

пенсация на возмещение рас-

ходов по найму (поднайму) 

жилого помещения в размере 3 

тыс. рублей в соответствие с 

2 Поликлиника  Врач-стоматолог 1 
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Постановлением Администра-

ции Сямженского муници-

пального района от 

25.12.2017г. № 498 

Средний медицинский персонал 

1 ФАПы: 

Гремячинский Яхреньгский  

Шокшинский  

Коростелевский  

Заведующий ФАП 4 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 15% 

-районный коэффициент 15 % 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

за выслугу лет при наличии 

соответствующего стажа 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением независимо от 

вида жилищного фонда 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тысяч рублей в соответствии с 

законом области от 30 октября 

2017 № 4229-ОЗ 

-ежемесячная денежная ком-

пенсация на возмещение рас-

ходов по найму (поднайму) 

жилого помещения  в соответ-

ствии с Коллективным дого-

вором БУЗ ВО «Сямженская 

ЦРБ» 

-ежемесячная денежная ком-

пенсация на возмещение рас-

ходов по найму (поднайму) 

жилого помещения в размере 3 

тыс. руб. в соответствие с По-

становлением Администрации 

Сямженского района от 

25.12.2017г. № 498                   

2 Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Медицинский лабо-

раторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

1 

3 Бактериологическая лабо-

ратория 

Медицинский лабо-

раторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

1 

4 Отделение скорой меди-

цинской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

1 
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БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» 

161560,  Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д.2А 

телефон (81748) 2-13-49, эл.адрес tarnoga_crb@mail.ru 

Главный врач Баранов Александр Васильевич 

Специалист по кадрам Силинская Екатерина Ивановна 

телефон (81748) 2-14-49, эл.адрес tarnoga_crb@mail.ru  

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач - офтальмолог 1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты; 

-предоставление служебного 

жилья в соответствии с муни-

ципальной программой «Об 

укомплектовании кадрами и 

обеспечении жильем медицин-

ских работников БУЗ ВО 

«Тарногская ЦРБ» 

 -ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней  

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15  

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим в сельской местности 

 -единовременная компенса-

ционная выплата в размере 1 

млн. руб. врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

 -единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018 № 4390-

ОЗ 

Врач- оториноларин-

голог 

1 

2 Кокшеньгская участковая 

больница 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

3 Спасская врачебная амбула-

тория 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Бактериологическая лабора-

тория 

 

Лаборант 

 

3 

 

-должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты; 

-предоставление служебного 
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2 ФАПы: 

Раменский 

Хавденицкий 

Вощарский 

Верховский 

Доронинский 

 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом - фельдшер 

(акушер, медицин-

ская сестра) 

 

5 жилья в соответствии с муни-

ципальной программой «Об 

укомплектовании кадрами и 

обеспечении жильем медицин-

ских работников БУЗ ВО 

«Тарногская ЦРБ»  

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности  0,15  

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим в сельской местности 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шерам, медицинским сестрам, 

прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от 30 октября 

2017 № 4229-ОЗ  
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БУЗ ВО «Тотемская  ЦРБ» 

161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Кирова, д. 53 

Телефон: (81739)2-35-44, эл.адрес: lpu19@vologda.ru 

Главный врач: Рычков Валерий Геннадьевич 

Начальник отдела кадров: Припорова Татьяна Алексеевна 

Телефон: (81739) 2-18-75, эл.адрес: kadr-totmacrb@yandex.ru 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

2 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-районный коэффициент 15% 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тыс. рублей вра-

чам  в соответствии с законом 

области от 04.10.2018 г. № 

4390-ОЗ 

-ежемесячная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. в течение 3-х 

лет  работы  после трудо-

устройства врачам-терапевтам 

участковым  и врачам - педи-

атрам участковым в соответ-

ствии с Постановлением Пра-

вительства ВО от 19.11.2018 г. 

№ 1053 

-ежегодный отпуск 

28+дополнительный от 14 до 

21 календарных дней  

-предоставление благоустро-

енного жилья  (квартира) или 

компенсация части расходов 

по найму жилья в соответ-

ствии с муниципальной про-

граммой «Укомплектование 

кадрами и обеспечение жиль-

ем медицинских работников 

бюджетного учреждения здра-

воохранения Вологодской об-

ласти «Тотемская ЦРБ» на 

2017-2020 годы» 

2 Педиатрическое отделение 

поликлиники 

Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

3 Рентгенологическое отде-

ление 

Врач-рентгенолог 1 

4 Женская консультация Врач-акушер-

гинеколог 

1 

5 Стоматологическое отделе-

ние 

Врач - стоматолог 1 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Фельдшер-лаборант 2 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 2 Поликлиника Фельдшер 1 
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3 Поликлиника Медицинская сестра 1 выплаты 

-районный коэффициент 15% 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15 (для ФАПов) 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы в ФАП в 

соответствии с законом обла-

сти  от 30 октября 2017 года № 

4229-ОЗ 

-ежегодный отпуск 28+ 14  

календарных дней  

-компенсация расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг для ме-

дицинских работников рабо-

тающих и проживающих в 

сельской местности  

-предоставление благоустро-

енного жилья  (квартира) или 

компенсация части расходов 

по найму жилья в соответ-

ствии с муниципальной про-

граммой «Укомплектование 

кадрами и обеспечение жиль-

ем медицинских работников 

бюджетного учреждения здра-

воохранения Вологодской об-

ласти «Тотемская ЦРБ» на 

2017-2020 годы» 

4 Терапевтическое  отделе-

ние 

Медицинская сестра 

палатная 

1 

5 Терапевтическое отделение Медицинская сестра 

процедурной 

1 

6 Неврологическое  

отделение 

Медицинская сестра 

палатная 

1 

7 Неврологическое отделение Медицинская сестра 

процедурной 

1 

8 Хирургическое отделение Медицинская сестра 

палатная 

2 

9 Хирургическое отделение Медицинская сестра 

процедурной 

1 

10 ФАПы: 

Матвеевский, 

Медведевский 

Заведующий фельд-

шерско -акушерским 

пунктом -фельдшер 

2 
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БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 

161140, Вологодская область Усть-Кубинский район, с.Устье. ул.Колхозная д.9 

телефон (81753)2-15-80, эл.адрес ustie-crb@mail.ru 

Главный врач Качанов Сергей Алексеевич 

Начальник отдела кадров Шахова Ирина Александровна 

телефон (81753) 2-13-17 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения (ФАП, амбу-

латория, поликлиника, ста-

ционар, отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Стоматологическое отделе-

ние 

Врач -стоматолог 1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты; 

-ежегодный отпуск 28+10  ка-

лендарных дней (28+7 врач-

стоматолог; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа; 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ; 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018 г. № 

4390-ОЗ;  

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы врачу - педиатру 

участковому в соответствии с 

постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19 ноября 2018 года № 1053. 

2 Педиатрическое отделение 

поликлиники 

Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

Средний медицинский персонал 

1 ФАПы: 

Авксентьевский, 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

2 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 
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Филисовский пунктом - фельдшер 

(акушер, медицин-

ская сестра) 

выплаты; 

-ежегодный отпуск 28+10  ка-

лендарных дней; 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа; 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности 0,15; 

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па)  

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шерам, медицинским сестрам, 

прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от  30 октября 

2017 № 4229-ОЗ 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы  в соот-

ветствии с законом области от 

6 мая 2013 года № 3035-ОЗ. 
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БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ» 

162840, Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса д. 53 

телефон (81737) 2 – 12 – 65, эл. адрес crb-35@rambler.ru 

Главный врач Семаков Александр Серафимович 

Начальник отдела кадров Маклерова Анна Сергеевна 

телефон (81737) 2 – 28 – 49  

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения (ФАП, 

амбулатория, поликлиника, 

стационар отделения и др.) 

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные социальные га-
рантии, оплата труда (стиму-
лирующие, компенсационные 
выплаты, подъемные) и т.д.  

1 Детская поликлиника  Врач -педиатр участ-
ковый  

1 -должностной оклад стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-компенсация затрат, связан-
ных с наймом жилого поме-
щений 
-районный коэффициент 15%; 
-ежегодный отпуск 28+7 ка-
лендарных дней, 
-назначение трудовой пенсии 
по старости: п 
ри наличии соответствующего 
стажа 
-повышающий коэффициент к 
окладу работникам учрежде-
ния, постоянное рабочее место 
которых находится в сельской 
местности 0,15 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб. врачам в соответ-
ствии с законом области от 06 
мая 2013 года № 3035 - ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам в соответствии с законом 
области от 04 октября 2018 
года № 4390 - ОЗ 
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу - педиатру 
участковому в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
19 ноября 2018 года № 1053 
-частичная компенсация рас-
ходов по найму жилого поме-
щения за счет средств меди-
цинской организации 
-оплата стоимости проезда ра-
ботника и его членов семьи в 
пределах территории РФ по 
фактическим расходам при 
трудоустройстве в ЦРБ за счет 
средств медицинской органи-
зации  
-единовременная выплата в 
размере 10 тыс. руб. при за-
ключении трудового договора 
за счет средств мед. организа-
ции 
 

2 Хирургическое отделение Врач -травматолог - 

ортопед 

1 

3 Поликлиника  Врач -офтальмолог 1 

mailto:crb-35@rambler.ru
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Средний медицинский персонал 

1 ФАПы: 

Ванский 

Славыневский Подъемов-

ский   

Заведующий фельд-

шерско - акушерским 

пунктом -фельдшер 

(акушер, медицин-

ская сестра) 

3 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-районный коэффициент 15% 

-ежегодный отпуск 28+7 ка-

лендарных дней (+10 кален-

дарных дней для фельдшерско 

- акушерских пунктов) 

-назначение трудовой пенсии 

по старости: при наличии со-

ответствующего стажа 

-повышающий коэффициент к 

окладу работникам учрежде-

ния, постоянное рабочее место 

которых находится в сельской 

местности  0,15 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шерам, медицинским сестрам 

прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от 30 октября 

2017 года № 4229 - ОЗ 

-предоставление служебного 

жилья или частичная компен-

сация расходов по найму жи-

лого помещения за счет 

средств медицинской органи-

зации 

-оплата стоимости проезда ра-

ботника и его членов семьи в 

пределах территории РФ по 

фактическим расходам при 

трудоустройстве в ЦРБ за счет 

средств медицинской органи-

зации - единовременная вы-

плата в размере 10 тыс. руб. 

при заключении трудового до-

говора за счет средств меди-

цинской организации 

2 Акушерское отделение Акушер  1 

3 Поликлиника Акушер 1 

4 Группа анестезиологии и 

реанимации   

Медицинская сестра - 

анестезист 

2 

5 Операционный блок  Медицинская сестра 

операционной 

1 
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БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» 

162250, Вологодская область, город Харовск, ул. Свободы дом 28 

телефон (81732)2-11-46, эл.адрес harovsk_crb@mail.ru 

Главный врач Петрова Юлия Павловна 

Начальник отдела кадров Мороз Любовь Юрьевна 

телефон (81732) 2-29-98 

№ 

п/п 

Наименование структурно-

го подразделения  

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

(предоставление жилья (найм, 

компенсация оплаты прожива-

ния, коммунальных услуг, до-

полнительные соц.гарантии, 

оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-

ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-невролог 1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-предоставление служебного 

жилья по договору социально-

го найма на основании реше-

ния Комитета по имуществу 

Харовского муниципального 

района 

-ежегодный отпуск 28+14  ка-

лендарных дней 

-назначение трудовой пенсии 

по старости, при наличии со-

ответствующего стажа 

-компенсация на оплату рас-

ходов по найму (поднайму) 

жилых помещений врачам в 

размере 6 тыс. руб. в соответ-

ствии с решением Харовского 

муниципального района №102 

от 26.12.2018 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018 г. № 

4390-ОЗ 

2 Поликлиника Врач-эпидемиолог 1 

3 Терапевтическое отделение Заведующий терапев-

тическим отделением  

-врач-терапевт 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Медицинская сестра  2 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-ежегодный отпуск 28+14 (+17 
для фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшеров ОСМП)  
календарных дней 
-назначение трудовой пенсии 
по старости, при наличии со-
ответствующего стажа 

2 Поликлиника Медицинская сестра 

врача общей практи-

ки  

1 
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3 Терапевтическое отделение Медицинская сестра 

палатная 

2 -компенсация в виде выплаты 
денежной компенсации на 
оплату расходов по найму 
(поднайму) жилых помещений 
среднему медицинскому пер-
соналу в размере 3 тыс. руб. в 
соответствии с решением Му-
ниципального собрания Ха-
ровского муниципального 
района № 72 от 21.10.2015 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село) 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, ме-
дицинским сестрам, прибыв-
шим для работы в ФАП, в со-
ответствии с законом области 
от  30 октября 2017 № 4229-ОЗ 
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 500 
тыс. рублей фельдшерам, при-
бывшим для работы  в соот-
ветствии с законом области от 
6 мая 2013 года № 3035-ОЗ. 

4 Отделение скорой меди-

цинской помощи 

Фельдшер отделения 

скорой медицинской 

помощи 

2 

5 ФАпы:  

Шевницкий  

Катромский 

Льнозаводской 

 

 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом-фельдшер 

(медицинская сестра)  

3 
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БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» 

162400, Вологодская область, Чагодощенский р-он, п. Чагода, ул. Мира д.31 

телефон (8172)2-15-67, эл.адрес chagcrb@yandex.ru 

И.о. главного врача Букина Татьяна Владимировна 

Начальник отдела кадров Никифорова Анастасия Николаевна 

телефон (81741) 2-31-16 

№ Наименование структурного 

подразделения  

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 
(предоставление жилья (найм, 
компенсация оплаты прожива-
ния, коммунальных услуг, до-
полнительные соц.гарантии, 
оплата труда (стимулирую-

щие, компенсационные выпла-
ты, подъемные) и т.д. 

1 Поликлиника Врач-терапевт участ-

ковый 

1 -должностной оклад, стимули-
рующие, компенсационные 
выплаты 
-предоставление служебного 
жилья в соответствии с муни-
ципальной программой «При-
влечение и закрепление моло-
дых специалистов для работы 
в Чагодощенском районе на 
2014-2019 годы» 
-ежегодный отпуск 28+14 ка-
лендарных дней 
- назначение трудовой пенсии 
по старости: при наличии со-
ответствующего стажа 
-компенсация оплаты комму-
нальных услуг по оплате жи-
лой площади с отоплением и 
освещением, независимо от 
вида жилищного фонда рабо-
тающим за пределами городов 
(село, поселки городского ти-
па)  
-единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 
млн. руб.  врачам в соответ-
ствии с законом области от 6 
мая 2013 года № 3035-ОЗ 
-единовременная выплата в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам в соответствии с законом 
области от 04.10.2018  № 4390-
ОЗ  
-надбавка за стаж непрерыв-
ной работы врачу - терапевту 
участковому, врачу - педиатру 
участковому в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
19 ноября 2018 года № 1053 
-прибывшим из других регио-
нов РФ (по приглашению гос-
ударственного учреждения 
здравоохранения) и заклю-
чившим трудовой договор с 
государственным учреждени-
ем здравоохранения предо-
ставляется оплата стоимости 
проезда работника и членов 
его семьи в пределах террито-
рии РФ по фактическим рас-
ходам. 

2 Поликлиника Врач-педиатр участ-

ковый 

1 

3 Группа анестезиологии-

реанимации 

Врач анестезиолог- 

реаниматолог 

1 

Средний медицинский персонал 

1 Поликлиника Медицинская сестра 1 

2 Поликлиника 

(Отделение организации ме-

дицинской помощи детям в 

образовательных организа-

циях) 

Медицинская сестра 

(фельдшер) 

2 

3 Поликлиника Медицинская сестра 

по физиотерапии 

1 

4 Поликлиника Фельдшер-нарколог 1 
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БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» 

162560, рп. Шексна, ул. Ленина, д. 22 

Телефон (81751) 2-11-72, эл. адрес sheksnacrb@inbox.ru 

Главный врач Рузанов Евгений Юрьевич 

Начальник службы правового обеспечения и  

кадровой политики Бойченко Анна Ивановна  

телефон (81751) 2-22-35 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения  

Наименование долж-

ности 

Количество 

вакансий 

Дополнительная информация 

1 Отделение анестезиологии - 

реанимации  

Врач анестезиолог-

реаниматолог 

1 -должностной оклад, стимули-

рующие, компенсационные 

выплаты 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней  

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па) 

 -прибывшим из других регио-

нов - предоставление жилья  

(общежитие)  

 -единовременная компенса-

ционная выплата в размере 1 

млн. руб.  врачам в соответ-

ствии с законом области от 6 

мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-единовременная выплата в 

размере 500 тысяч рублей вра-

чам в соответствии с законом 

области от 04.10.2018 г. № 

4390-ОЗ  

 -назначение трудовой пенсии 

по старости, при наличии со-

ответствующего стажа  

-дополнительная надбавка к 

зарплате работникам, имею-

щим квалификационную кате-

горию 

 -премиальные выплаты за 

квартал, год 

-надбавка за стаж непрерыв-

ной работы врачу - терапевту 

участковому, врачу - педиатру 

участковому в соответствии с 

постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 

19 ноября 2018 года № 1053. 

 

 

 

 

2 Приемно-диагностическое 

отделение 

Врач приемно-

диагностического 

отделения 

1 

3 Поликлиника  Врач-стоматолог дет-

ский 

1 

4 Поликлиника  Врач-хирург 1 

5 Отделение паллиативной 

помощи 

Заведующий отделе-

нием-врач по паллиа-

тивной медицинской 

помощи 

1 

6 Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Врач клинической 

лабораторной диа-

гностики 

1 

mailto:sheksnacrb@inbox.ru
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Средний медицинский персонал 

1 ФАПы: 

Думинский 

Едомский 

Камешниковский 

Коленецкий 

Любомировский 

Нестеровский 

Светиловский 

Шекснинский 

Заведующий фельд-

шерско-акушерским 

пунктом -фельдшер 

(акушер, медицин-

ская сестра)   

8  -должностной оклад, стиму-

лирующие, компенсационные 

выплаты; 

-ежегодный отпуск 28+14 ка-

лендарных дней  

-компенсация оплаты комму-

нальных услуг по оплате жи-

лой площади с отоплением и 

освещением, независимо от 

вида жилищного фонда рабо-

тающим за пределами городов 

(село, поселки городского ти-

па) 

 -прибывшим из других регио-

нов - предоставление жилья 

(общежитии) 

 -единовременная компенса-

ционная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, аку-

шерам, медицинским сестрам, 

прибывшим для работы в 

ФАП, в соответствии с зако-

ном области от  30 октября 

2017 № 4229-ОЗ 

-единовременная компенсаци-

онная выплата в размере 500 

тыс. рублей фельдшерам, при-

бывшим для работы  в соот-

ветствии с законом области от 

6 мая 2013 года № 3035-ОЗ 

-назначение трудовой пенсии 

по старости, при наличии со-

ответствующего стажа 

-дополнительная надбавка к 

зарплате работникам, имею-

щим квалификационную кате-

горию 

 -премиальные выплаты за 

квартал, год. 

2 Отделение скорой медицин-

ской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

4 

3 Поликлиника  Медицинская сестра 

по массажу 

1 

4 Терапевтическое отделение  Медицинская сестра 

палатная  

1 

5 

 

 

Отделение оказания меди-

цинской помощи детям в об-

разовательных организациях  

Медицинская сестра   

Фельдшер  

7 

 

 

1 

6 Поликлиника  Медицинская сестра  3 

 


