
Врачебные вакансии ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» на 03.09.2018 г. 

 

Врач-терапевт  

терапевтического отделения / Земский доктор 

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 30000 до 50000. 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18. 

 

Образование: высшее, ординатура по специальности «Терапия», сертификат по специальности «Терапия». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание стационарной медицинской помощи пациентам терапевтического отделения, возможность совместительства 

должности врача-терапевта (дежурного) в терапевтическом отделении. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (до 50 лет) — единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб. с условием отработки в учреждении не менее 5 

лет. 
 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье по договору социального найма или на праве собственности менее 

учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской 

области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

http://mz.mosreg.ru/


Врач-терапевт участковый 

поликлинического отделения  
 
Необходимое количество работников: 5  

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 40000 до 72000. 

 

 

График: пятидневка, один раз в месяц – шестидневка, двусменный режим работы согласно графику сменности. 

 

Образование: высшее, сертификат по специальности «Терапия» или свидетельство об аккредитации по специальности «Лечебное дело». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому, проведение диспансеризации, вакцинопрофилактика, 

ведение и заполнение электронных медицинских карт. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, положительную 

характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по договору социального найма или на праве собственности или имеющим 

жилье в Московской области по договору социального найма или на праве собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской 

области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет. 

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

http://mz.mosreg.ru/ Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб.  
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru  

 

 

 

 

http://mz.mosreg.ru/
mailto:kadry-crb1@yandex.ru


Врач-терапевт 

кабинета неотложной медицинской помощи 
 
Необходимое количество работников: 2 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 50000 до 60000. 

 

 

Режим работы: рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику сменности. 

 

Образование: высшее, сертификат «Терапия». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье в Московской области по договору социального найма или на праве 

собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает 

бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/   Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб.  
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

http://mz.mosreg.ru/
mailto:kadry-crb1@yandex.ru


Врач-педиатр участковый 

детского поликлинического отделения / Земский доктор 

 
Необходимое количество работников: 3 (для участия в программе «Земский доктор» - 1). 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 40000 до 72000. 

 

 

График: пятидневка, один раз в месяц – шестидневка, двусменный режим работы согласно графику сменности. 

 

Образование: высшее, сертификат  «Педиатрия» или свидетельство об аккредитации «Педиатрия». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях и на дому, проведение диспансеризации, 

вакцинопрофилактика, ведение и заполнение электронных медицинских карт. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий:  

 

Врачам РФ (до 50 лет) – единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб. с условием отработки в организации 

не менее 5 лет. 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, положительную 

характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по договору социального найма или на праве собственности или имеющим 

жилье в Московской области по договору социального найма или на праве собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской 

области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет. 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 

 
Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

http://mz.mosreg.ru/
mailto:kadry-crb1@yandex.ru


Врач-педиатр 

кабинета неотложной медицинской помощи  
 
Необходимое количество работников: 2 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 50000 до 60000. 

 

 

Режим работы: рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику сменности. 

 

Образование: высшее, сертификат «Педиатрия». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье в Московской области по договору социального найма или на праве 

собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает 

бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб.  
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

http://mz.mosreg.ru/
mailto:kadry-crb1@yandex.ru


Врач-невролог 

детского поликлинического отделения  

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 32000 до 50000. 

 

 

График: пятидневка, один раз в месяц – шестидневка, двусменный режим работы согласно графику сменности, совместительство дежурного врача-

невролога в неврологическом отделении ПСО. 

 

Образование: высшее, сертификат «Неврология». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, при необходимости – консультации в стационаре и на дому, 

проведение санитарно-просветительной работы, составление отчетов о своей работе. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье в Московской области по договору социального найма или на праве 

собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет 

Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/  Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

http://mz.mosreg.ru/


Врач-оториноларинголог 

детского поликлинического отделения  

 
Необходимое количество работников: 1 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 28000 до 47000. 

 

 

График: пятидневная рабочая неделя, один раз в месяц — шестидневная рабочая неделя, двусменный график. 

 

Образование: высшее, сертификат «Оториноларингология». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи детям в соответствии с профстандартом «Врач-оториноларинголог». 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье в Московской области по договору социального найма или на праве 

собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает 

бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 

 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

 
 

http://mz.mosreg.ru/


Врач-педиатр (для обслуживания детских садов, школ) 

детского поликлинического отделения 

 
Необходимое количество работников: 2 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 32500 до 55000. 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18, совместительство дежурного врача-педиатра в детском соматическом и детском инфекционном отделениях. 

 

Образование: высшее, сертификат «Педиатрия». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи детям в детских садах или школе, вакцинопрофилактика, профилактическая работа. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности, или имеющим жилье по договору социального найма или на праве собственности менее 

учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской 

области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/  Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

http://mz.mosreg.ru/
mailto:kadry-crb1@yandex.ru


Врач-кардиолог  

поликлинического отделения 

 

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 28000 до 55000. 

 

 

График: пятидневка, один раз в месяц – шестидневка, совместительство дежурного врача-кардиолога в кардиологическом отделении ПСО. 

 

Образование: высшее, ординатура по специальности «Кардиология», сертификат по специальности «Кардиология». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание амбулаторной медицинской помощи пациентам поликлиники, возможность совместительства должности врача-

кардиолога в кардиологическом отделении ПСО. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье по договору социального найма или на праве собственности менее 

учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской 

области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – от 5000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

http://mz.mosreg.ru/


Врач-анестезиолог-реаниматолог  

отделения анестезиологии-реанимации  

 
Необходимое количество работников: 2 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 40000 до 70000. 

 

 

График: рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику сменности. 

 

Образование: высшее, сертификат «Анестезиология и реаниматология», опыт работы по специальности от 1 года. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи пациентам палат реанимации, проведение анестезий в отделениях стационара хирургического 

профиля. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 
Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, положительную 

характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по договору социального найма или на праве собственности или имеющим 

жилье по договору социального найма или на праве собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 

10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ Раздел: Документы. Направления деятельности. Социальная ипотека 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 

 

 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 
 

 

 
 

http://mz.mosreg.ru/


 

Заведующий оргметодотделом – врач-методист 

 

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 40000 до 50000. 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18. 

 

Образование: высшее, сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ, стаж работы 

по специальности от 5 лет. 

 

Должностные обязанности: в соответствии с профстандартом «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», 

обобщенная трудовая функция «Управление организационно-методическим подразделением медицинской организации». 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – 5000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Врач-терапевт терапевтического отделения 

Уваровской участковой больницы  

 

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 25000. 

 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18. 

 

Образование: высшее, ординатура по специальности «Терапия», сертификат по специальности «Терапия». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание стационарной медицинской помощи пациентам терапевтического отделения, возможность совместительства 

должности врача-терапевта (дежурного) в терапевтическом отделении. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье по договору социального найма или на праве собственности менее 

учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает бюджет Московской области, 

оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 

 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 



 

Врач-оториноларинголог 

поликлинического отделения Уваровской участковой больницы  

 
Необходимое количество работников: 1 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 28000 до 45000. 

 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18. 

 

Образование: высшее, сертификат «Оториноларингология». 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: оказание медицинской помощи пациентам амбулаторных условиях, при необходимости – консультации в стационаре и на 

дому, проведение санитарно-просветительной работы, составление отчетов о своей работе. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Врачам РФ (мужчины – до 50 лет, женщины – до 45 лет), имеющим стаж работы по специальности в РФ не менее трех лет, первую или высшую 

квалификационную категорию или ученую степень, положительную характеристику с места работы, не имеющим жилья в Московской области по 

договору социального найма или на праве собственности или имеющим жилье в Московской области по договору социального найма или на праве 

собственности менее учетной нормы, - предоставление ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ. Первоначальный взнос 50% оплачивает 

бюджет Московской области, оставшиеся 50% оплачивает бюджет Московской области в течение 10 лет, врач платит только проценты в течение 10 лет.  

 

Ссылка для подробной информации по социальной ипотеке: 

 

http://mz.mosreg.ru/ 
 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 

 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

http://mz.mosreg.ru/


Заведующий отделением сестринского ухода – врач-терапевт 

Уваровской участковой больницы  

 

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 28000 до 50000. 

 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18. 

 

Образование: высшее, сертификат «Терапия», стаж работы по специальности от 5 лет. 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: заведование отделением, оказание стационарной медицинской помощи пациентам отделения сестринского ухода. Возможно 

совместительство должности врача-терапевта (дежурного) в терапевтическом отделении. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kadry-crb1@yandex.ru


 

Заведующий обособленным подразделением – врач-терапевт 

Уваровской участковой больницы  

 

 
Необходимое количество работников: 1 

 

Характер работы: постоянный 

Заработная плата, руб. – от 26000 до 50000. 

 

 

График: пятидневка, с 08.00 до 16.18. 

 

Образование: высшее, сертификат «Терапия», стаж работы по специальности от 5 лет. 

 

Дополнительные требования: отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством РФ. 

 

Должностные обязанности: заведование обособленным подразделением «Уваровская участковая больница». Возможно совместительство должности 

врача-терапевта (дежурного) в терапевтическом отделении. 

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий: 

 

Ежемесячная частичная компенсация за аренду жилья – до 10000 руб. 
 

Контактное лицо: Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47,  

эл.почта: kadry-crb1@yandex.ru. 

 

mailto:kadry-crb1@yandex.ru

