
Информация о вакансиях медицинских работников 

Наименование 

учреждения 

Должность Подразделение Средняя 

заработная 

плата 

Предоставление 

жилого 

помещения 

Иные условия трудового договора 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

стационар От 60 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-18,5тыс.руб. Внеочередное предоставление 

мест в детских садах. Предоставляется компенсация 

расходов за наем жилого помещения, Участие в 

программе «Вятский медик» - 500тыс.руб. 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

Врач-

офтальмолог 

СРОЧНО!!! 

Поликлиническое 

отделение 

От 50 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб.  Предоставляется компенсация 

расходов за наем жилого помещения. Внеочередное 

предоставление мест в детских садах. Возможность 

участия в программе «Вятский медик» - 500тыс.руб.  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

 

Врач-хирург 

СРОЧНО 

Поликлиническое 

отделение 

От 60 000 Предоставляется  Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб.   Внеочередное предоставление 

мест в детских садах. Предоставляется компенсация 

расходов за наем жилого помещения. Участия в 

программе «Земский доктор» - 1 млн.руб. или «Вятский 

медик» - 750тыс.руб. Возможность получения другой 

специальности. 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ»  

Врач-акушер-

гинеколог 

Поликлиническое 

отделение 

От 60 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб. Возможность совместительства.  

Внеочередное предоставление мест в детских садах. 

Предоставляется компенсация расходов за наем жилого 

помещения. Участие в программе «Земский доктор» - 1 

млн.руб. или «Вятский медик» -500тыс.руб.  



КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ»   

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

СРОЧНО 

Дубровская 

врачебная 

амбулатория 

От 60 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб.  Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в детских садах. 

Предоставляется компенсация расходов за наем жилого 

помещения. Участие в программе «Земский доктор» - 

1,7 млн.руб., полный соц.пакет 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ»   

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

СРОЧНО 

Поломская 

врачебная 

амбулатория 

От 60 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб.  Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в детских садах. 

Предоставляется компенсация расходов за наем жилого 

помещения. Участие в программе «Земский доктор» - 

1,7 млн.руб., полный соц.пакет 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Общебольничное 

медицинское 

подразделение 

При 

собеседовании 

Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  Возможность 

совместительства. Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставляется компенсация расходов 

за наем жилого помещения. 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

Врач-онколог Поликлиническое 

отделение 

От 50 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб. Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в детских садах. 

Предоставляется компенсация расходов за наем жилого 

помещения. Единовременная выплата 1 млн руб. по 

программе «Земский доктор» или «Вятский медик» -

500тыс.руб. 



КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Поликлиническое 

отделение 

От 50 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб. Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в детских садах. 

Предоставляется компенсация расходов за наем жилого 

помещения. Единовременная выплата 1 млн руб. по 

программе «Земский доктор» или «Вятский медик» -

500тыс.руб. 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая 

ЦРБ» 

Врач - 

дерматовенеролог 

Поликлиническое 

отделение 

От 50 000 Предоставляется Должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения; Специальные социальные 

выплаты-14,5тыс.руб. Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в детских садах. 

Предоставляется компенсация расходов за наем жилого 

помещения. Единовременная выплата 1 млн руб. по 

программе «Земский доктор» или «Вятский медик» -

500тыс.руб. 
  


