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Кировской области 

 

Информация о вакансиях медицинских работников 

 
Наименование 

учреждения 

Должность Подразделени

е 

Средняя 

заработная 

плата 

Предоставление 

жилого 

помещения 

Иные условия трудового договора 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

стационар От 40 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;   

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах Оплата съемного 

жилья, возможность участия в 

программе «Вятский медик» - 

500тыс.руб. 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

 

Врач-хирург Поликлиничес

кое отделение 

От 40 000 Предоставляется  Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;   

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах Предоставление  и 

mailto:ip-bholunic@medstat.kirov.ru


оплата благоустроенного жилья,  

возможность участия в программе 

«Земский доктор» - 500тыс.руб.,  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ»  

Врач-терапевт 

участковый 

 

Поликлиничес

кое отделение 

От 40 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства.  

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Оплата съемного 

жилья, возможность участия в 

программе «Вятский медик» - 

500тыс.руб.  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ»  

Врач-педиатр 

участковый 

Поликлиничес

кое отделение 

От 40 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах Предоставление 

благоустроенного жилья, 

возможность участия в программе 

«Земский доктор» - 1млн.руб., 

полный соц.пакет 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ»  

СРОЧНО 

Врач общей 

практики 

(семейный 

врач) 

Дубровская 

врачебная 

амбулатория 

От 40 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;   

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, 

возможность участия в программе 

«Земский доктор» - 1млн.руб., 

полный соц.пакет 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Врач-фтизиатр 

участковый 

Поликлиничес

кое отделение 

От 30 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 



оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья,  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Врач-

инфекционист 

Поликлиничес

кое отделение 

От 30 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья,оплата 

съемного жилья,  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Заведующий 

ФАП - 

фельдшер 

Иванцевский 

ФАП 

От 23 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья,Оплата 

съемного жилья,единовременная 

выплата 500тыс.руб. по программе 

«Вятский медик» 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Заведующий 

ФАП - 

фельдшер 

Прокопьевски

й ФАП 

От 23 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья, единовременная 

выплата 500тыс.руб. по программе 

«Вятский медик» 



КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Врач-

эндоскопист 

Поликлиничес

кое отделение 

От 30 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья,  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Врач-

дерматовенеро

лог 

Поликлиничес

кое отделение 

От 30 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья,  

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

Общебольнич

ное 

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. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья, 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Медицинская 

сестра 

участковая 

(врача-

педиатра 

участкового) 

Детское 

поликлиничес

кое отделение 

От 20 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья, единовременная 

выплата 500тыс.руб. по программе 



«Вятский медик» 

КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ» 

Медицинская 

сестра 

кабинета 

(врача-

невролога) 

Поликлиничес

кое отделение 

От 20 000 Предоставляется Должностной оклад, 

стимулирующие, компенсационные 

выплаты на основании положения по 

оплате труда учреждения;  

Возможность совместительства. 

Внеочередное предоставление мест в 

детских садах. Предоставление 

благоустроенного жилья, оплата 

съемного жилья, единовременная 

выплата 500тыс.руб. по программе 

«Вятский медик» 

  

 

 

 

 

Главный врач                                                                                  Ю.В. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зырянова А.А. 
 (83364) 4-17-73 


