
№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность

Количество 

вакантных 

должностей

Заработная плата Предоставление жилья Иные виды социальной поддержки

1 Велижская ЦРБ
г. Велиж, ул Еременко. Д. 23/10 

кабинет врача-педиатра в поликлинике
Педиатрия Врач-педиатр 1

8200+% за стаж от оклада +% 

за категорию от оклада 
съем жилья соц. пакет,  

2 Велижская ЦРБ

г. Велиж, ул Еременко. Д. 23/10 

рентгенологический кабинет  в 

поликлинике

Рентгенология Врач-рентгенолог 1

7600+  % за стаж от оклада 

+% за категорию от оклада +% 

за вредность от оклада 

съем жилья соц. пакет,  

3 Велижская ЦРБ
Велижский район д. Селезни 

Селезневская амбулатория 
терапия Врач-терапевт 1

7600- % за стаж от оклада +% 

за категорию от оклада +% за 

работу в сельской местности

съем жилья соц. пакет,  

4 Велижская ЦРБ

г. Велиж, ул Еременко. Д. 23/10 

кабинет врача-фтизиатра  в 

поликлинике

Фтизиатрия Врач-фтизиатр 0.5

3800+  % за стаж от оклада 

+% за категорию от оклада +% 

за вредность от оклада 

съем жилья соц. пакет,  

5 Велижская ЦРБ

г. Велиж, ул Еременко. Д. 23/10 

кабинет врача-стоматолога в 

поликлинике

Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1
7600,00+  % за стаж от оклада 

+% за категорию от оклада 
съем жилья соц. пакет,  

6 Велижская ЦРБ
г. Велиж, ул Еременко. Д. 23/10 

кабинет врача-хирурга  в поликлинике
Хирургия Врач-хирург 1

7600,00+  % за стаж от оклада 

+% за категорию от оклада 
съем жилья соц. пакет,  

7 Велижская ЦРБ

г. Велиж, ул Еременко. Д. 23/10 

кабинет врача-акушера-гинеколога  в 

поликлинике

Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1

8800,00+  % за стаж от оклада 

+% за категорию от оклада +% 

за вредные условия труда

съем жилья соц. пакет,  

8 Вяземская стоматологическая поликлиника

Лечебно-профилактическое 

отделение, г. Вязьма, ул. Парижской 

Коммуны, д. № 8

Стоматология общей практики Врач-стоматолог 3

7800 - 31200 руб. в т.ч. 

надбавки за стаж,  категорию, 

работу связанную с вредными 

условиями  труда.           

Стимулирующие      выплаты.

нет

Полный соц. пакет . Медицинские осмотры. Возможно 

совместительство. Участие в оказании платных услуг. 

Социальные льготы и гарантии согласно Коллективного 

договора.

9 Вяземская стоматологическая поликлиника
Детское отделение, г. Вязьма, ул. 

Парижской Коммуны, д. № 8
Стоматология детская Врач-стоматолог детский 1

7800 - 31200 руб   в т.ч. 

надбавки за стаж,  категорию, 

работу связанную с вредными 

условиями труда. 

Стимулирующие выплаты. 

нет

Полный соц. пакет . Медицинские осмотры. Возможно 

совместительство. Участие в оказании платных услуг. 

Социальные льготы и гарантии согласно Коллективного 

договора.

10 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 12 28000-32000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

11 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 3 38000-44000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

12 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Кардиология Врач-кардиолог 9 35000-38000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

13 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Стоматология Врач-стоматолог 1 13000-15000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

14 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Терапия Врач-терапевт 3 28000-31000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

15 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Педиатрия Врач-педиатр 4 33000-37000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

16 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 6 38000-45000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

17 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 7 36000-41000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

18 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Оториноларингология Врач-отоларинголог 4 20000-25000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

19 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Московская, 29 
Офтальмология Врач-офтальмолог 1 20000-23000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

Анализ вакансий

 специалистов по специальностям и должностям



№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность

Количество 

вакантных 

должностей

Заработная плата Предоставление жилья Иные виды социальной поддержки

20 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Московская, 29 
Терапия Врач терапевт участковый 13 25000-30000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

21 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Космонавтов, 4 
Педиатрия Врач педиатр участковый 13 25000-30000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

22 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, Вяземский 

район,п.Кайдаково 

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1 20000-23000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

23 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 4 32000-38000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

24 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Лечебная физкультура Врач по лечебной физкультуре 1 11000-15000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

25 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Неврология Врач-невролог 10 18000-24000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

26 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Рентгенология Врач-рентгенолог 7 20000-28000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

27 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 3 22000-28000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

28 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 6 23000-27000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

29 Вяземская ЦРБ
Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29 
Хирургия Врач-хирург 3 24000-31000

частичная оплата 

съемного жилья, 

возможно получение 

служебного жилья

возможно совместительство

30 Вяземский противотуберкулезный диспансер
215110 Смоленская обл., г.Вязьма, 

ул.Кирова д.21
Фтизиатрия Врач-фтизиатр участковый 2 20000 нет нет

31 Вяземский противотуберкулезный диспансер
215110 Смоленская обл., г.Вязьма, 

ул.Кирова д.21
Фтизиатрия Врач-фтизиатр 1 20000 нет нет

32 Вяземский противотуберкулезный диспансер
215110 Смоленская обл., г.Вязьма, 

ул.Кирова д.21
Рентгенология Врач-рентгенолог 1 20000 нет нет

33 Вяземский противотуберкулезный диспансер
215110 Смоленская обл., г.Вязьма, 

ул.Кирова д.21
Фтизиатрия Зав.отделением сестр.ухода,медю-соц.помо 1 23000 нет нет

34 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Терапия Врач-терапевт 8 10000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

35 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 17 Терапия Врач терапевт участковый 9 10000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

36 Гагаринская ЦРБ Гагаринский район, с. Карманово
Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1 10000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня
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37 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 6 Педиатрия Врач-педиатр 8 10000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

38 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Строителей, д. 28 Педиатрия Врач педиатр участковый 2 10000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

39 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Рентгенология Врач-рентгенолог 1 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

40 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Бактериология Врач-бактериолог 1 8000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

41 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Строителей, д. 28 Детская хирургия   Врач-детский хирург 1 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

42 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 3 8000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

43 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 15 Стоматология ортопедическая Врач-стоматолог-ортопед 2 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

44 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 15 Стоматология Врач-стоматолог 2 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня
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45 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 15 Стоматология общей практики Врач-стоматолог 3 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

46 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 4 20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

47 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Мичурина, д. 4 Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 4 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

48 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 17 Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 1 15000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

49 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

50 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Кардиология Врач-кардиолог 1 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

51 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Хирургия Врач-хирург 2 15000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

52 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 9/2 Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 10 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня



№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность
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53 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Урология Врач-уролог 1 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

54 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Физиотерапия Врач-физиотерапевт 1 8000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

55 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Лечебная физкультура Врач по лечебной физкультуре 1 8000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

56 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 9 Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 2 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

57 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 17 Оториноларингология Врач-отоларинголог 2 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

58 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 17 Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 1 10000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, субсидии 

на поднаем жилья, компенсация проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и 

работает 

в сельской местности или наоборот, распространяется весь 

комплекс мер социальной поддержки 

областного уровня

59 Глинковская ЦРБ с. Глинка Педиатрия Врач педиатр участковый 1

9750,00+% за стаж от 

оклада,+% за категорию от 

оклада

съем жилья

60 Глинковская ЦРБ с.Глинка Терапия Врач терапевт участковый 1

9750,00+% за стаж от 

оклада,+% за категорию от 

оклада

съем жилья

61 Глинковская ЦРБ с.Глинка Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 0.5

4500,00+% за стаж от 

оклада,+% за категорию от 

оклада

съем жилья

62 Демидовская ЦРБ г Демидов           Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1 8008 нет з/п+категория+стаж
63 Демидовская ЦРБ г Демидов           Трансфузиология Врач-трансфузиолог 0.25 2288 нет з/п+категория+стаж
64 Демидовская ЦРБ г Демидов           Эндоскопия Врач-эндоскопист 0.5 4427.5 нет з/п+категория+стаж
65 Демидовская ЦРБ г Демидов           Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1 8008 нет з/п+категория+стаж
66 Демидовская ЦРБ г Демидов           Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 9300 нет з/п+категория+стаж
67 Демидовская ЦРБ г Демидов           Оториноларингология Врач-отоларинголог 1 7800 нет з/п+категория+стаж
68 Дом ребенка "Солнышко" Смоленская область г.Ярцево неврология Врач-невролог 0.75 11804
69 Дом ребенка "Солнышко" ул.Космонавтов д.62 Оториноларингология Врач-отоларинголог 0.5 5902

70 Дорогобужская ЦРБ
Акушерско-гинекологическое 

отделение ,п.г.т.Верхнеднепровский
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 5

8400,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию,%за 

вредность от оклада 

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 
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71 Дорогобужская ЦРБ
Палаты реанимации и интенсивной 

терапии п.г.т. Верхнеднепровский
Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 3.75

8400,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию,%за 

вредность от оклада 

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

72 Дорогобужская ЦРБ

Терапевтическое отделение 

поликлиники, г.Дорогобуж,             п.г.т. 

Верхнеднепровский

Терапия Врач терапевт участковый 3

7900,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за 

категрию,+стимулирующие 

выплаты +4% за вредность от 

оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

73 Дорогобужская ЦРБ

Педиатрическое отделение, кабинеты 

ДШО г.Дорогобуж,               п.т.г. 

Верхнеднепроский

Педиатрия Врач-педиатр 11

7900,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию от 

оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

74 Дорогобужская ЦРБ
Терапевтическое отделение            

п.г.т. Верхнеднепровский
Терапия Врач-терапевт 4

7900,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию+4% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

75 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Рентгенология Врач-рентгенолог 3

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

76 Дорогобужская ЦРБ
Клинико-диагностическая лаборатория                                            

п.г.т. Верхнеднепровский
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

77 Дорогобужская ЦРБ
Инфекционное отделение 

п.г.т.Верхнеднепровский
Инфекционные болезни Врач-инфекционист 1

7900,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

78 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 1

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

79 Дорогобужская ЦРБ

Поликлиника, неврологичексое 

отделение                                       

п.г.т.Верхнеднепровский

Неврология Врач-невролог 2
7900,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

80 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Офтальмология Врач-офтальмолог 2

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

81 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Оториноларингология Врач-отоларинголог 1

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

82 Дорогобужская ЦРБ

Поликлиника, хирургическое 

отделение                                      

п.г.т.Верхнеднепровский

Хирургия Врач-хирург 5.75

8400,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

83 Дорогобужская ЦРБ
Хирургическое отделение 

п.г.т.Верхнеднепровский
Хирургия Заведующий (начальник) 1

9100,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада, +% за 

масштаб управления от 

оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

84 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

85 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 1

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

86 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Физиотерапия Врач-физиотерапевт 1

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию, +% за 

вредность от оклада

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

87 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Стоматология Врач-стоматолог 2

7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

88 Дорогобужская ЦРБ п.г.т Верхнеднепровский Педиатрия Врач-педиатр городской (районный) 1
7900,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

89 Дорогобужская ЦРБ
Акушерско-гинекологическое 

отделение п.г.т.Верхнеднепровский
Педиатрия Врач-неонатолог 0.25

1975 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию+% за 

вредность

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

90 Дорогобужская ЦРБ п.г.т Верхнеднепровский Эпидемиология Врач-эпидемиолог 1
7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

91 Дорогобужская ЦРБ п.г.т Верхнеднепровский Врач-статистик 1
7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

92 Дорогобужская ЦРБ п.г.т Верхнеднепровский Аллергология и иммунология Врач-аллерголог-иммунолог 1
7500,00 руб.+% за стаж от 

оклада,+%за категрию

с возможным 

предоставление жилья
Областной закон №68-з от 22.06.2006г. 

93 Духовщинская ЦРБ г Духовщина   Терапия Врач-терапевт участковый цех.врач.уч. 0.5 9000 предоставляется соцпакет
94 Духовщинская ЦРБ Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1.25 10000 предоставляется соцпакет

95 Духовщинская ЦРБ Педиатрия Врач-педиатр 0.5 4000 предоставляется соцпакет

96 Духовщинская ЦРБ Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 1 8000 предоставляется соцпакет

97 Духовщинская ЦРБ Неврология Врач-невролог 1.25 12000 предоставляется соцпакет
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98 Духовщинская ЦРБ Офтальмология Врач-офтальмолог 1 8000 предоставляется соцпакет

99 Духовщинская ЦРБ Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 0.5 4000 предоставляется соцпакет
100 Духовщинская ЦРБ Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 0.5 4000 предоставляется соцпакет
101 Духовщинская ЦРБ Фтизиатрия Врач-фтизиатр 1 18000 предоставляется соцпакет
102 Духовщинская ЦРБ Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 0.25 2000 предоставляется соцпакет
103 Духовщинская ЦРБ Трансфузиология Врач-трансфузиолог 0.25 2000 предоставляется соцпакет
104 Духовщинская ЦРБ Эндоскопия Врач-эндоскопист 0.5 4000 предоставляется соцпакет
105 Духовщинская ЦРБ Инфекционные болезни Врач-инфекционист 0.25 2000 предоставляется соцпакет
106 Духовщинская ЦРБ Стоматология общей практики Врач-стоматолог 0.75 6000 предоставляется соцпакет
107 Духовщинская ЦРБ Стоматология детская Врач-стоматолог детский 0.5 4000 предоставляется соцпакет
108 Духовщинская ЦРБ Терапия Врач-терапевт 1 8000 предоставляется соцпакет
109 Духовщинская ЦРБ Хирургия Врач-хирург 1 10000 предоставляется соцпакет
110 Духовщинская ЦРБ Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 0.5 4000 предоставляется соцпакет
111 Духовщинская ЦРБ Онкология Врач-онколог 0.5 4000 предоставляется соцпакет
112 Духовщинская ЦРБ Рентгенология Врач-рентгенолог 1 8000 предоставляется соцпакет

113 Ельнинская ЦРБ г.Ельня, ул.Пролетарская, д.96 Неонатология Врач-неонатолог 1

  9290,+% за категорию от 

оклада,+ 15% за вредность 

1393.50руб. Возможность 

совмещения должностей, 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы

сьемное жилье бесплатный проезд в муниципальном транспорте

114 Ельнинская ЦРБ г. Ельня, ул.Пролетарская, д.96 Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 4.25

  9853,+% за категорию от 

оклада,+ 15% за вредность 

1477.95руб. Возможность 

совмещения должностей, 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы

сьемное жилье бесплатный проезд в муниципальном транспорте

115 Ельнинская ЦРБ г. Ельня, ул. Пролетарская, д.96 Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 4.25

  9853,+% за категорию от 

оклада,+ 15% за вредность 

1477.95руб. Возможность 

совмещения должностей, 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы

сьемное жилье бесплатный проезд в муниципальном транспорте

116 Ельнинская ЦРБ г. Ельня, ул. Пролетарская д.96 Педиатрия Врач педиатр участковый 2

9290руб.,+% за категорию от 

оклада,+ 4% за вредность 

371.60руб. Возможность 

совмещени должностей, 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы

предоставляется 

служебное жилье
бесплатный проезд в муниципальном транспорте

117 Ельнинская ЦРБ г. Ельня, ул. Пролетарская д.96
Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

9290руб.,+% за категорию от 

оклада,+ 4% за вредность 

371,60руб. Возможность 

совмещени должностей, 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы

съемное жилье бесплатный проезд в муниципальном транспорте

118 Ершичская ЦРБ
216580, Смоленская обл.,                                    

с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19
Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 1 10115.55 ипотека

выплата 1 млн. руб.                     по программе "Земский 

доктор"

119 Ершичская ЦРБ
216580, Смоленская обл.,                                    

с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1 11336.4 ипотека

выплата 1 млн. руб.                     по программе "Земский 

доктор"

120 Ершичская ЦРБ
216580, Смоленская обл.,                                    

с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19
Хирургия Врач-хирург 1 12882.19 ипотека

выплата 1 млн. руб.                     по программе "Земский 

доктор"

121 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Стоматология Врач-стоматолог-терапевт 2 7800-00 нет
Соц. Пакет. Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам

122 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Стоматология Врач-стоматолог детский 1 8805-00 нет
Соц. Пакет. Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам

123 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Оториноларингология Врач-отоларинголог 1 7800-00 нет
Соц. Пакет. Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам

124 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Офтальмология Врач-офтальмолог 1 7800-00 нет
Соц. Пакет. Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам

125 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Терапия Заведующий (начальник) 1 8600-00 нет
Соц. Пакет. Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам

126 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Рентгенология Врач-рентгенолог 1 7800-00 нет
Соц. Пакет. Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам

127
Клиническая больница скорой медицинской 

помощи
г. Смоленск Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 1

от 12000 руб. (вред.усл.труда, 

возможно сов-

во+стимулирующие выплаты 

по итогам работы)

нет



№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность

Количество 

вакантных 

должностей

Заработная плата Предоставление жилья Иные виды социальной поддержки

128
Клиническая больница скорой медицинской 

помощи
г. Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

от 9500 руб. (вред.усл.труда, 

возможно сов-

во+стимулирующие выплаты 

по итогам работы)

нет

129
Клиническая больница скорой медицинской 

помощи
г. Смоленск Нейрохирургия Врач-нейрохирург 4

от 10000 руб. (вред.усл.труда, 

возможно сов-

во+стимулирующие выплаты 

по итогам работы)

нет

130
Клиническая больница скорой медицинской 

помощи
г. Смоленск Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1

от 10000 руб. 

(вред.усл.труда+стимулирующ

ие выплаты)

нет

131
Клиническая больница скорой медицинской 

помощи
г. Смоленск Офтальмология Врач-офтальмолог 1

от 9500 руб. 

(вред.усл.труда+стимулирующ

ие выплаты)

нет

132
Клиническая больница скорой медицинской 

помощи
г. Смоленск Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 1

от 10000 руб. (вред.усл.труда, 

возможно сов-

во+стимулирующие выплаты 

по итогам работы)

нет

133 Краснинская ЦРБ
пгт.Красный, ул. Ленина, д.25, 

поликлиника
Неврология Врач-невролог 1 20-22 тыс. руб нет соц. пакет, единовременная выплата

134 Краснинская ЦРБ
пгт.Красный, ул. Ленина, д.25, 

поликлиника
Офтальмология Врач-офтальмолог 1 20-22 тыс. руб нет соц. пакет, единовременная выплата

135 Краснинская ЦРБ
пгт.Красный, ул. Ленина, д.25, 

поликлиника
Педиатрия Врач педиатр участковый 1 30 тыс. руб нет соц. пакет, единовременная выплата

136 Монастырщинская ЦРБ
Психиатрический кабинет 

п.Монастырщина
Психиатрия Врач-психиатр 1

от 10000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  , Стипендия в размере 2 

тыс.руб студентам и 3 тыс.руб ординаторам, интернам и 

студентам 5-6 курсов, при трудоустройстве после окончания 

высшего учебного заведения - подъемные в размере 220 

тыс.руб. Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 25 лет  

- работа в сельской местности)

137 Монастырщинская ЦРБ
Онкологический кабинет 

п.Монастырщина
Онкология Врач-онколог 1

от 5000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  , Стипендия в размере 2 

тыс.руб студентам и 3 тыс.руб ординаторам, интернам и 

студентам 5-6 курсов, при трудоустройстве после окончания 

высшего учебного заведения - подъемные в размере 220 

тыс.руб. Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 25 лет  

- работа в сельской местности)

138 Монастырщинская ЦРБ
Клинико-диагностическая лаборатория 

п. монастырщина
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

от 12000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  , Стипендия в размере 2 

тыс.руб студентам и 3 тыс.руб ординаторам, интернам и 

студентам 5-6 курсов, при трудоустройстве после окончания 

высшего учебного заведения - подъемные в размере 220 

тыс.руб. Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 25 лет  

- работа в сельской местности)

139 Монастырщинская ЦРБ
Фтизиатрический кабинет 

п.Монастырщина
фтизиатрия Врач-фтизиатр 1

от 10000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  , Стипендия в размере 2 

тыс.руб студентам и 3 тыс.руб ординаторам, интернам и 

студентам 5-6 курсов, при трудоустройстве после окончания 

высшего учебного заведения - подъемные в размере 220 

тыс.руб. Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 25 лет  

- работа в сельской местности)

140 Монастырщинская ЦРБ
Кабинет врача общей практики 

п.Монастырщина

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

от 11000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  , Стипендия в размере 2 

тыс.руб студентам и 3 тыс.руб ординаторам, интернам и 

студентам 5-6 курсов, при трудоустройстве после окончания 

высшего учебного заведения - подъемные в размере 220 

тыс.руб. Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 25 лет  

- работа в сельской местности)

141 Монастырщинская ЦРБ
Хирургический кабинет п. 

Монастырщина
Хирургия Врач-хирург 1

от 11000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  , Стипендия в размере 2 

тыс.руб студентам и 3 тыс.руб ординаторам, интернам и 

студентам 5-6 курсов, при трудоустройстве после окончания 

высшего учебного заведения - подъемные в размере 220 

тыс.руб. Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 25 лет  

- работа в сельской местности)

142 Монастырщинская ЦРБ Поликлиническое отделение Терапия Заведующий (начальник) 1

от 12000,0 руб + % оклада 

надбавка за стаж + % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

Возможность получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн.руб.  Льготное пенсионное 

обеспечение ( выслуга 25 лет  - работа в сельской 

местности)

143 Новодугинская ЦРБ

  Поликлиническое       Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Педиатрия Врач-педиатр городской (районный) 0.5

5687,5                           

Стажевые до 3-х лет -10% 

,более 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней

144 Новодугинская ЦРБ

 Стационарное          Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Педиатрия Врач-педиатр 1

9875                            

Стажевые до 3-х лет -10% 

,более 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней
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145 Новодугинская ЦРБ

  Поликлиническое       Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 0.25

2328,125                         

Стажевые до 3-х лет -10% 

,более 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней

146 Новодугинская ЦРБ

 Стационарное          Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Терапия Врач-терапевт 1

9875                            

Стажевые до 3-х лет -10% 

,более 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней

147 Новодугинская ЦРБ

  Поликлиническое       Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Неврология Врач-невролог 1

9312,50                            

Стажевые до 3-х лет -10% 

,более 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней

148 Новодугинская ЦРБ

  Поликлиническое       Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Терапия Врач терапевт участковый 1

9875                            

Стажевые до 3-х лет -10% 

,более 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней

149 Новодугинская ЦРБ

 Стационарное          Смоленская 

область Новодугинский район с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15        

Хирургия Врач-хирург 0.5

5375                          Стажевые 

до 3-х лет -10% ,более 5 лет - 

15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 743,73 руб.  

Дополнительный отпуск на 14  кал. Дней

150 Областной институт патологии

Отделение  клинической патологии  № 

1 с гистологической лабораторией 

имени                        врача И.А. 

Мачинской,  расположенное по адресу:   

214001,   г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 

40.

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 1

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+ компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени  (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)

151 Областной институт патологии

Отделение  клинической патологии  № 

2  с гистологической лабораторией 

имени профессора В.Г. Молоткова,  

расположенное по адресу:   214018, г. 

Смоленск, ул. Тенишевой, д. 11-А

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 2

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени  (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)

152 Областной институт патологии

Отделение клинической патологии № 

3 с гистологической и цитологической 

лабораториями,  расположенное по 

адресу:   214018,  г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д. 27

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 2

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени  (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)

153 Областной институт патологии

Отделение клинической патологии 

детского возраста с гистологической 

лабораторией имени профессора В.В. 

Зарудина, расположенное по адресу:  

214001, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40.

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 1

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени  (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)

154 Областной институт патологии

Отделене инфекционной патологии с 

гистологической и бактериологической 

лабораториями, расположенное по 

адресу: 214001, г. смоленск, ул. 

Фрунзе, д.40

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 1

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)

155 Областной институт патологии

Демидовское межрайонное отделение 

клинической патологии с 

гистологической лабораторией,  

расположенное по адресу:   216240,   г. 

Демидов, ул. Хренова, д. 9

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 1

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)



№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность

Количество 

вакантных 

должностей

Заработная плата Предоставление жилья Иные виды социальной поддержки

156 Областной институт патологии

Починковское межрайонное отделение 

клинической патологии с 

гистологической лабораторией,  

расположенное по адресу:   216450,   г. 

Починок, ул. Кирова, д. 3-Б

Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 1

От 11125 руб. (без квалиф. 

категории)

+компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

(от 1000 руб.)

Не предоставляется

Сокращенная продолжительность рабочего времени (30 ч. в 

неделю). Отпуск:

28 к.д. – основной +

до 14 к.д. – дополнительный за фактически отработанное 

время во вредных условиях труда. Стаж работы 

засчитывается: 

1 год за 

1 г.6 мес.

(для пенсии)

157 ОГУЗ "Смоленский Центр крови" г. Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 11000-17000 нет нет

158

ОГУЗ "Смоленский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями"

г Смоленск Эпидемиология Врач-эпидемиолог 1 20000 не предоставляется соцпакет

159

ОГУЗ "Смоленский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями"

г Смоленск Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1 12500 не предоставляется соцпакет

160 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1.5

7100,00 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию, +% 

за вредность от оклада  

стимулирующие выплаты

да соц.пакет, жилье

161
Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 1.00

7100,00  руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию да соц.пакет, жилье

162 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Педиатрия Врач-педиатр 0.75

7800,00  руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию, +% 

за вредность от оклада + 

стимулирующие выплаты.

да соц.пакет,жилье

163 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Терапия Врач-терапевт участковый цех.врач.уч. 2

7700,00 руб., + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада + стимулирующие 

выплаты

да соц.пакет, жилье

164 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Стоматология Врач-стоматолог 1

7100,00  руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию, +% 

за вредность от оклада

да соц.пакет, жилье

165 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Офтальмология Врач-офтальмолог 0.5
7100,00  руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию
да соц.пакет, жилье

166 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 отделение 

профилактики
Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-методист 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

167 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 отделение 

лучевой диагностики
Рентгенология Врач-рентгенолог 2 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

168 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 кабинет 

травматологии и ортопедии
Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 2 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

169 Поликлиника №1 г. Смоленск

г Смоленск ул. Чаплина д.3 отделение 

клинической лабораторной 

диагностики

Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

170 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

нефрологический кабинет
Нефрология Врач-нефролог 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

171 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

хирургический кабинет
Хирургия Врач-хирург 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

172 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

Кардиологический центр
Кардиология Врач-кардиолог 2 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

173 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

онкологический кабинет
Онкология Врач-онколог 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

174 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

физиотерапевтическое отделение
Лечебная физкультура Врач по лечебной физкультуре 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

175 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

неврологический кабинет
Неврология Врач-невролог 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

176 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 дневной 

стационар
Психотерапия Врач-психотерапевт 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

177 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

поликлиника
Эпидемиология Врач-эпидемиолог 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

178 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

терапевтическое отделение

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1 от 19300,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

179 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

кардиологический кабинет
Кардиология Врач-кардиолог 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

180 Поликлиника №1 г. Смоленск
г Смоленск ул. Чаплина д.3 

инфекционный кабинет
Инфекционные болезни Врач-инфекционист 1 от 8706,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

181 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15
Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 2 до 33 000 руб. нет

182 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 терапия Врач терапевт участковый 4 до 33 000 руб. нет
183 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 Неврология Врач-невролог 1 до 30 000 руб. нет
184 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 ревматология Врач-ревматолог 1 до 21 000 руб. нет
185 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 офтальмология Врач-офтальмолог 1 до 21 000 руб. нет
186 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 Оториноларингология Врач-отоларинголог 1 до 21 000 руб. нет
187 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 онкология Врач-онколог 1 до 21 000 руб. нет
188 Поликлиника №2 г. Смоленск г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 15 кардиология Врач-кардиолог 1 до 21 000 руб. нет
189 Поликлиника №3 г. Смоленск г Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 17000
190 Поликлиника №3 г. Смоленск Онкология Врач-онколог 1 14000

191 Поликлиника №4 г. Смоленск

Клинико-диагностическая 

лаборатория, г. Смоленск,       ул. 

Нормандия-Неман, д. 37

Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 11300 нет
Соц.пакет, 10% за работу с вредными условиями труда, 

стимулирующие выплаты
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192 Поликлиника №4 г. Смоленск
Онкологический кабинет,             г. 

Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37
Онкология Врач-онколог 1 11300 нет

Соц.пакет, 10% за работу с вредными условиями труда, 

стимулирующие выплаты

193 Поликлиника №4 г. Смоленск

Офтальмологическое отделение, г. 

Смоленск,            ул. Нормандия-

Неман, д. 37

Офтальмология Врач-офтальмолог 2 11300 нет Соц.пакет, стимулирующие выплаты

194 Поликлиника №4 г. Смоленск
Ревматологический  кабинет,     г. 

Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37
Ревматология Врач-ревматолог 1 11300 нет Соц.пакет, стимулирующие выплаты

195 Поликлиника №4 г. Смоленск
Терапевтическое отделение,     г. 

Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37
Терапия Врач терапевт участковый 8 12000 нет

Соц.пакет, 10% за работу с вредными условиями труда, 

стимулирующие выплаты

196 Поликлиника №4 г. Смоленск
Хирургическое отделение,          г. 

Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37
Хирургия Врач-хирург 2 11300 нет

Соц.пакет, 10% за работу во вредными условиями труда, 

стимулирующие выплаты

197 Поликлиника №4 г. Смоленск
Кардиологический кабинет,         г. 

Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37
Кардиология Врач-кардиолог 1 11300 нет Соц.пакет, стимулирующие выплаты

198 Поликлиника №4 г. Смоленск

Кабинет ультразвуковой диагностики                                

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 

37

Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 1 11300 нет Соц.пакет, стимулирующие выплаты

199 Поликлиника №4 г. Смоленск

Оториноларингологическое 

отделение, г. Смоленск, ул. 

Нормандия-Неман, д. 37

Оториноларингология Врач-отоларинголог 1 11300 нет Соц.пакет, стимулирующие выплаты

200 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Терапия Врач-терапевт участковый цех.врач.уч. 1

оклад 

9300.00+стимулирующие 

выплаты по эффективному 

контракту+ % за стаж

201 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

оклад 

8710.00+стимулирующие 

выплаты по эффективному 

контракту+ % за стаж

202 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1

оклад 

8710.00+стимулирующие 

выплаты по эффективному 

контракту+ % за стаж

203 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Неврология Врач-невролог 1

оклад 

8710.00+стимулирующие 

выплаты по эффективному 

контракту+ % за стаж

204 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Хирургия Врач-хирург 1

оклад 

8710.00+стимулирующие 

выплаты по эффективному 

контракту+ % за стаж

205 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Онкология Врач-онколог 1

оклад 

8710.00+стимулирующие 

выплаты по эффективному 

контракту+ % за стаж

206 Поликлиника №7 г. Смоленск
Терапевтическое отделение ,                

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
терапия Врач терапевт участковый 4

От 14415 руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

207 Поликлиника №7 г. Смоленск
Дневной стационар                                

г. Смоленск ул. Фрунзе 74
терапия Врач-терапевт 1

От 13493 руб. + категория + 

стаж + стимулирующие 

выплаты

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

208 Поликлиника №7 г. Смоленск
Онкологический ,кабинет,                г. 

Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
онкология Врач-онколог 1

От 8705руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

209 Поликлиника №7 г. Смоленск
Рентгенологическое отделение г. 

Смоленск  ул. Фрунзе ,74 
Рентгенология Врач-рентгенолог 1

От 8705руб. + категория +  

стаж +15% - за вредные 

условия труда, + 

стимулирующие выплаты    

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

210 Поликлиника №7 г. Смоленск
Кардиологический кабинет,                г. 

Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
кардиология Врач-кардиолог 1

От 8705руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

211 Поликлиника №7 г. Смоленск

Городское отделение диагностики и 

лечения заболеваний, 

сопровождающихся нарушением 

сердечного ритма и гемостаза ,                                   

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,40 

кардиология Врач-кардиолог 1

От 8705руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

212 Поликлиника №7 г. Смоленск
отделение общей практики,                                       

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,74 

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

От 14415руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты 

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

213 Поликлиника №7 г. Смоленск
Отоларингологический кабинет                                           

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,74 
Оториноларингология Врач-отоларинголог 2

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

214 Поликлиника №7 г. Смоленск
Ревматологический кабинет,                

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
ревматология Врач-ревматолог 1

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

215 Поликлиника №7 г. Смоленск
Инфекционный  кабинет, г.Смоленск 

ул. Фрунзе д.40
Инфекционные болезни Врач-инфекционист 1

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  
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216 Поликлиника №7 г. Смоленск

Городское отделение диагностики и 

лечения заболеваний, 

сопровождающихся нарушением 

сердечного ритма и гемостаза ,                                   

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,40 

кардиология Врач-кардиолог 1

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

217 Поликлиника №7 г. Смоленск
Онкологический  кабинет,                г. 

Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
Онкология Врач-онколог 1

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

218 Поликлиника №7 г. Смоленск
Кардиологический кабинет,                г. 

Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
кардиология Врач-кардиолог 1

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

219 Поликлиника №7 г. Смоленск
Терапевтическое отделение ,                

г. Смоленск  ул. Фрунзе ,40 
Терапия Заведующий (начальник) 1

От 15655руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

220 Поликлиника №7 г. Смоленск
Рентгенологическое отделение г. 

Смоленск  ул. Фрунзе ,74 
Рентгенология Врач-рентгенолог 2

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

221 Поликлиника №7 г. Смоленск
Неврологическое отделение             г. 

Смоленск  ул. Фрунзе 40
Неврология Врач-невролог 1

От 13493руб. + категория +  

стаж + стимулирующие 

выплаты *

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателей 

и оценки критериев эффективности деятельности работника  

222 Поликлиника №8 г. Смоленск

г. Смоленск, ул. Белинского, 1; г. 

Смоленск, пос. Гнездово, ул. Минская, 

3

Хирургия Врач-хирург 2.5
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

223 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Неврология Врач-невролог 2.75
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

224 Поликлиника №8 г. Смоленск

г. Смоленск, ул. Белинского, 1; г. 

Смоленск, пос. Гнездово, ул. Минская, 

3

Офтальмология Врач-офтальмолог 2
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

225 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Инфекционные болезни Врач-инфекционист 0.5
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

226 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1.5
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

227 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Онкология Врач-онколог 0.5
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

228 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Рентгенология Врач-рентгенолог 1
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

229 Поликлиника №8 г. Смоленск

г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49; г. 

Смоленск, Красный Бор, ул. 

Станционная, 2 

Терапия Врач терапевт участковый 5
 от 13 417+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

230 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Оториноларингология Врач-отоларинголог 3
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

231 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Кардиология Врач-кардиолог 1.75
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

232 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Терапия Врач-терапевт 3.5
 от 13 417+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

233 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Эпидемиология Врач-эпидемиолог 0.25
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

234 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

235 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 0.75
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

236 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1
Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

237 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

238 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 50 Эндокринология Врач-эндокринолог 0.25
 от 11 381+ стимулирующие 

выплаты
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

239 Починковская ЦРБ Хирургия Врач-хирург 1 10065 нет
240 Починковская ЦРБ г. Починок, ул. Кирова, д.5 Терапия Врач-терапевт 2 8556 нет
241 Починковская ЦРБ Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 2 10065 нет
242 Починковская ЦРБ Неврология Врач-невролог 1 10400 нет
243 Починковская ЦРБ Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 1 18556 нет

244 Починковская ЦРБ
п. Шаталово Шаталовская врачебная 

амбулатория

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

10283 + 10000 стимулирующие 

выплаты
да

245
Рославльская стоматологическая 

поликлиника

ОГАУЗ "Рославльская межрайонная 

стоматологическая поликлиника", 

Смоленская область, г. Рославль, пос. 

Стеклозавода, д.1

Стоматология общей практики Врач-стоматолог 5 7800-00 нет
% за стаж, % за квалификационную категорию, 

стимулирующие выплаты

246
Рославльская стоматологическая 

поликлиника

ОГАУЗ "Рославльская межрайонная 

стоматологическая поликлиника", 

Смоленская область, г. Рославль, пос. 

Стеклозавода, д.1

Стоматология хирургическая Врач-стоматолог-хирург 1 7800-00 нет
% за стаж, % за квалификационную категорию, 

стимулирующие выплаты

247 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, женская консультация
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 5

7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

248 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, гинекологическое отделение 

стационар

Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 3
10350+надбавка за 

стаж,категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

249 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, акушерское отделение 

стационар

Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 3
10350+надбавка за 

стаж,категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие
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250 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, терапевтическое отделение 

поликлиника

Терапия Врач терапевт участковый 12
18800+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

251 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  терапевтическое отделение
Терапия Врач-терапевт 5

7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

252 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  поликлиника
Эндокринология Врач-эндокринолог 1

7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

253 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  педиатрическое отделение
Педиатрия Врач-педиатр 4

8800+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

254 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, детская поликлиника
Педиатрия Врач педиатр участковый 4

18800+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

255 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, поликлиника
Хирургия Врач-хирург 1

10350+надбавка за 

стаж,категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

256 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, травматологическое  отделение
Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 3

10350+надбавка за 

стаж,категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

257 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, детская поликлиника
Оториноларингология Врач-отоларинголог 1

7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

258 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, поликлиника
Офтальмология Врач-офтальмолог 1

7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

259 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, отделение неврологии для 

лечения и ранней реабилитации 

больных с ОНМК

Неврология Врач-невролог 4
11000+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

260 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, отделение кардиологии для 

лечения и ранней реабилитации 

больных с ОИМ

Кардиология Врач-кардиолог 5
8800+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

261 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, отделение анестезиологии-

реанимации

Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 4
10350+надбавка за 

стаж,категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

262 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А, инфекционное отделение 
Инфекционные болезни Врач-инфекционист 2

10120+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

263 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  клинико-диагностическая 

лаборатория 

Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1
9085+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

264 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  психиатрическое отделение 
Психиатрия Врач-психиатр 2

11000+надбавка за стаж,  

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

265 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  поликлиника 
Психиатрия Врач-психиатр участковый 1

11440+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

266 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,   детская поликлиника 
Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 1

10270+надбавка за стаж,  

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

267 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  поликлиника 
Рентгенология Врач-рентгенолог 7

9085+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

268 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  отделение скорой медицинской 

помощи 

Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 5
18800+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

269 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  физиотерапевтическое 

отделение

Физиотерапия Врач-физиотерапевт 2
9085+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

270 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  детская поликлиника
Детская хирургия   Врач-детский хирург 1

7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

271 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  кабинет функциональной 

диагностики

Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 6
7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

272 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  эндоскопический кабинет 

поликлиники

Эндоскопия Врач-эндоскопист 1
7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

273 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А аптека 
Фармацевтическая химия и фармакогнозия Заместитель заведующего-провизор 1

7610+надбавка за категорию, 

стаж, вредность

семье квартира, 

одиноким общежитие

274 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  
Трансфузиология Врач-трансфузиолог 1

8800+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

275 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  
Эпидемиология Врач-эпидемиолог 1

8800+ надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

276 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А приемное отделение 
Терапия Врач приемного отделения 1

10120+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие
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277 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  приемное отделение
Хирургия Врач приемного отделения 2

10120+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

278 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  отделение неотложной 

медицинской помощи поликлиники

Терапия Врач-терапевт 1 з/плата по договоренности
семье квартира, 

одиноким общежитие

279 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  отделение неотложной 

медицинской помощи детской 

поликлиники

Педиатрия Врач-педиатр 1 з/плата по договоренности
семье квартира, 

одиноким общежитие

280 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  отделение организации 

мед.помощи детям в 

образовательных организациях 

детской поликлиники

Педиатрия Врач-педиатр 4
7900+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

281 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  Остерская участковая больница 
Терапия Заведующий (начальник) 1

11875+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

282 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  Епишевская амбулатория
Терапия Заведующий (начальник) 1

11875+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

283 Рославльская ЦРБ
г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  Кирилловская амбулатория
Терапия Заведующий (начальник) 1

11875+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

284 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  Екимовичская участковая 

больница (амбулатория)

Терапия Врач терапевт участковый 1
11000+надбавка за категорию, 

стаж

семье квартира, 

одиноким общежитие

285 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д.  6А  Екимовичская участковая 

больница (стационар)

Терапия Врач-терапевт 1
8800+надбавка за категорию, 

стаж

семье квартира, 

одиноким общежитие

286 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  клинико-диагностическая 

лаборатория 

Бактериология Врач-бактериолог 1
9085+надбавка за стаж, 

категорию

семье квартира, 

одиноким общежитие

287 Рославльская ЦРБ

г. Рославль, 4 пер. Красноармейский, 

д. 6А,  онкологический кабинет 

поликлиники

Онкология Врач-онколог 1
7900+ надбавка за категорию, 

стаж

семье квартира, 

одиноким общежитие

288
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Поликлиническое диспансерное 

отделение, г. Рославль, ул. 

Пайтерова, 104

Фтизиатрия Врач-фтизиатр 1 15140 нет

289
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Поликлиническое диспансерное 

отделение, г. Рославль, ул. 

Пайтерова, 104

Фтизиатрия Врач-фтизиатр участковый 1.25 15140 нет

290
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Поликлиническое диспансерное 

отделение, г. Рославль, ул. 

Пайтерова, 104

Оториноларингология Врач-отоларинголог 0.25 15140 нет

291
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Стационарное отделение, г. Рославль, 

ул. Пайтерова, 104
Фтизиатрия Врач-фтизиатр 2 16000 нет

292
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Стационарное отделение, г. Рославль, 

ул. Пайтерова, 104
Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 0.25 16000 нет

293
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Стационарное отделение, г. Рославль, 

ул. Пайтерова, 104
Оториноларингология Врач-отоларинголог 0.5 16000 нет

294
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Рентгеновский ксбинет, г. Рославль, 

ул. Пайтерова, 104
Рентгенология Заведующий (начальник) 1 17745 нет

295
Рославльский противотуберкулезный 

диспансер

Рентгеновский ксбинет, г. Рославль, 

ул. Пайтерова, 104
Рентгенология Врач-рентгенолог 0.5 15937 нет

296 Руднянская ЦРБ
Хирургическое отделение, г. Рудня, ул. 

Пирогова, д. 2
Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 1 12000 предоставляется

подъемные молодым специалистам в размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

297 Руднянская ЦРБ

Эндокринологический кабинет 

поликлиники, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 

2

Эндокринология Врач-эндокринолог 1 9000 предоставляется
подъемные молодым специалистам в размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

298 Руднянская ЦРБ

Неврологический кабинет 

поликлиники, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 

2

Неврология Врач-невролог 1 10000 предоставляется
подъемные молодым специалистамв размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

299 Руднянская ЦРБ
Кабинет функциональной диагностики, 

г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1 9000 предоставляется

подъемные молодым специалистамв размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

300 Руднянская ЦРБ

Гинекологический кабинет 

поликлиники, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 

2

Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 2 12000 предоставляется
подъемные молодым специалистам в размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

301 Руднянская ЦРБ
Стоматологическое отделение, г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Стоматология общей практики Врач-стоматолог-терапевт 1 9000 предоставляется

подъемные молодым специалистамв размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

302 Руднянская ЦРБ

Педиатрический кабинет 

Голынковской городской поликлиники, 

п. Голынки, ул. Мира, д. 11

Педиатрия Врач педиатр участковый 1 16000 предоставляется
подъемные молодым специалистам в размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья
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303 Руднянская ЦРБ
Стоматологическое отделение, г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Стоматология хирургическая Врач-стоматолог-хирург 1 9000 предоставляется

подъемные молодым специалистам в размере 30 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

304 Санаторий "Мать и дитя"
д.Боровая, Смоленского района, 

Смоленской области
Оториноларингология Врач-отоларинголог 0.25 от 5200руб

305
Сафоновская стоматологическая 

поликлиника
г. Сафоново Стоматология детская Врач-стоматолог детский 3.5

7802,00 руб., + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада, + % за вредность от 

оклада

съем жилья

306
Сафоновская стоматологическая 

поликлиника
г. Сафоново Стоматология общей практики Врач-стоматолог 2

7802,00 руб., + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада, + % за вредность от 

оклада

съем жилья

307
Сафоновская стоматологическая 

поликлиника
г. Сафоново Стоматология терапевтическая Врач-стоматолог-терапевт 1.5

7802,00 руб., + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада, + % за вредность от 

оклада

съем жилья

308
Сафоновская стоматологическая 

поликлиника
г. Сафоново Стоматология хирургическая Врач-стоматолог-хирург 1

7802,00 руб., + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада, + % за вредность от 

оклада

съем жилья

309 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново,Октябрьская,70 

акушерское отделение
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 5 24000 предоставляется

310 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново,Вахрушева.6 отделение 

анестезиологии-реанимации
Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 1 26000 предоставляется

311 Сафоновская ЦРБ
г. Сафоново, Октябрьская.66 клинико-

диагностическая лаборатория
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 2 19000 предоставляется

312 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново,Октябрьская,70 

оториноларингологическое  отделение
Оториноларингология Врач-отоларинголог 5 22000 предоставляется

313 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново,Октябрьская,70 

поликлиника
Офтальмология Врач-офтальмолог 3 22000 предоставляется

314 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново,Октябрьская,70 детское 

отделение
Педиатрия Врач-педиатр 4 24000 предоставляется

315 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьска.66, детская 

поликлиника
Психиатрия Врач-психиатр детский 1 21400 предоставляется

316 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Вахрушева,4 

психиатрическое отделение
Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 4 21000 предоставляется

317 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская.70 

отделение скорой мед. помощи
Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 11 25000 предоставляется

318 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Вахрушева,4 

терапевтическое отделение
Терапия Врач-терапевт 3 20000 предоставляется

319 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская.70 

поликлиника
Терапия Врач терапевт участковый 1 29000 предоставляется

320 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Вахрушева.6 

поликлиника, трав. отделение
Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 2 26000 предоставляется

321 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Вахрушева .2, 

противотуберкулезное оттделение
Фтизиатрия Врач-фтизиатр 2 22000 предоставляется

322 Сафоновская ЦРБ г Сафоново, Октябрьская 66 Эндокринология Врач-эндокринолог 1 18000 предоставляется
323 Сафоновская ЦРБ г Сафоново, Октябрьская 66 Педиатрия Врач педиатр участковый 1 29000 предоставляется
324 Сафоновская ЦРБ г Сафоново, Октябрьская 66 Детская хирургия   Врач-детский хирург 1 25000 предоставляется
325 Сафоновская ЦРБ г Сафоново, Октябрьская 66 Неврология Врач-невролог 5 25000 предоставляется

326
Смоленская городская детская 

стоматологическая поликлиника

г.Смоленск, ул.Октябрьской 

революции, д.3
Стоматология детская Врач-стоматолог детский 2 от 8.7 т.р нет 

доплаты по критериям оценки (эффективный контракт) от 5 

до 20 тыс.руб; премии по итогам работы

327
Смоленская городская детская 

стоматологическая поликлиника

г.Смоленск, ул.Октябрьской 

революции, д.3
Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1 от 8.7 т.р нет 

доплаты по критериям оценки (эффективный контракт) от 5 

до 20 тыс.руб; премии по итогам работы

328
Смоленская городская детская 

стоматологическая поликлиника

г.Смоленск, ул.Октябрьской 

революции, д.3
Физиотерапия Врач-физиотерапевт 0.5 от 8.7 т.р (ставка) нет 

доплаты по критериям оценки (эффективный контракт) от 5 

до 18 тыс.руб; премии по итогам работы

329
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №1, г.Смоленск, ул. 

Багратиона
Педиатрия Врач педиатр участковый 4 38463 нет

330
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №2, г. Смоленск, ул. М. 

Соколовского, 5
Педиатрия Врач педиатр участковый 1 38463 нет

331
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №3, г. Смоленск, ул. 

Октябрьской рев., 7
Педиатрия Врач педиатр участковый 3 38463 нет

332
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №5, г. Смоленск, ул. 

Толмачева, 5
Педиатрия Врач-гастроэнтереолог 1 28000 нет

333
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №5, г. Смоленск, 

ул.Толмачева, 5
Педиатрия Врач педиатр участковый 3 38463 нет

334
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №7, г. Смоленск, ул. 

Рыленкова, 89
Педиатрия Врач педиатр участковый 2 38463 нет

335
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Стационар №2, г. Смоленск, ул. 12 Лет 

Октября,д.8
Неонатология Врач-неонатолог 3 38463 нет

336
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №5, г. Смоленск, ул. 

Толмачева, 5
Педиатрия Врач-педиатр 4 28000 нет

337
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №4, г. Смоленск, 

бульвар Гагарина, 3
Педиатрия Врач-педиатр 5.5 28000 нет

338
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Центр здоровья,  г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 71
Диетология Врач-диетолог 1 17000 нет

339
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №2, г. Смоленск, ул. 

Соколовского,5
Педиатрия Врач-педиатр 3.5 28000 нет
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340
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №4, г. Смоленск, 

бульвар Гагарина, 3
Офтальмология Врач-офтальмолог 1 28000 нет

341
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №6,  г. Смоленск, ул. 

Котовского, 27
Детская эндокринология Врач-эндокринолог 1 28000 нет

342
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №3, г. Смоленск, ул. 

Октябрьской рев., 7
Детская эндокринология Врач-эндокринолог 1 28000 нет

343
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №6, г.Смоленск, ул. 

Котовского,27
Педиатрия Врач педиатр участковый 2 38463 нет

344
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №4, г. Смоленск, 

бульвар Гагарина, 3
Неврология Врач-невролог 1 28000 нет

345
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №5, г. Смоленск, ул. 

Толмачева, 5
Неврология Врач-невролог 1 28000 нет

346
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №3, г. Смоленск, ул. 

Октябрьской рев., 7
Офтальмология Врач-офтальмолог 1 28000

347
Смоленская городская клиническая детская 

больница

Поликлиника №4, г. Смоленск, 

бульвар Гагарина, 3
Педиатрия Врач педиатр участковый 1.5 38463 нет

348
Смоленская городская стоматологическая 

поликлиника №1
г. Смоленск, ул. Беляева, д.7 Стоматология терапевтическая Врач-стоматолог-терапевт 1 8000-00 полный соц пакет

349
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1 от 8700 Нет Нет

350
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 2 от 9500 Нет Нет

351
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Офтальмология Врач-офтальмолог 1 от 7500 нет нет

352
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Детская хирургия   Врач-детский хирург 1 от 8700 Нет Нет

353
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Бактериология Врач-бактериолог 1 от 9300 Нет Нет

354
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Сурдология-оториноларингология Врач-сурдолог-оториноларинголог 1 от 8700 Нет Нет

355
Смоленская областная детская клиническая 

больница
г Смоленск Оториноларингология Врач-отоларинголог 1 от 8700 Нет Нет

356
Смоленская областная клиническая 

больница
г. Смоленск, пр. Гагарина д.27 Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 3 36450 не предоставляется

357
Смоленская областная клиническая 

больница
г. Смоленск, пр. Гагарина д.27 Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 36450 не предоставляется

358
Смоленская областная клиническая 

больница
г. Смоленск, пр. Гагарина д.27 Рентгенология Врач-рентгенолог 1 36450 не предоставляется

359
Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница

клинико-диагностическая 

лаборатория, (пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 от 12512 рублей нет
Льготное пенсионное обеспечение,дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда

360
Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница

клинико-диагностическая 

лаборатория, (пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Бактериология Врач-бактериолог 1 от 12512 рублей нет
Льготное пенсионное обеспечение,дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда

361
Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница

лечебно-диагностическое отделение 

№ 17, кабинет функциональной 

диагностики, (пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1 от 12512 рублей нет
Льготное пенсионное обеспечение,дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда

362
Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница

туберкулезное отделение с 

проведением принудительного 

лечения № 11,( пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Фтизиатрия Врач-фтизиатр 1 от 21000 рублей нет
Льготное пенсионное обеспечение,дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда

363
Смоленская областная стоматологическая 

поликлиника
г Смоленск Рентгенология Врач-рентгенолог 1

9360,0+ доплаты в % за 

категорию, стаж, вредные 

условия труда

не предусмотрено не предусмотрено

364
Смоленская областная стоматологическая 

поликлиника
г Смоленск Физиотерапия Врач-физиотерапевт 1

9360,0+ доплаты в % за 

категорию, стаж, вредные 

условия труда

не предусмотрено не предусмотрено

365
Смоленская областная стоматологическая 

поликлиника
г Смоленск Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1

9360,0 руб. + доплаты за 

категорию, стаж
не предусмотрено не предусмотрено

366
Смоленская областная стоматологическая 

поликлиника
г Смоленск Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-методист 1

9360,0 руб. + доплаты за 

категорию, стаж
не предусмотрено не предусмотрено

367 Смоленская ЦРБ
Поликлиника  (г.Смоленск, ул.Ново-

Ленинградская, д.5)
Офтальмология Врач-офтальмолог 1

 от 8000-00 до 15000-00                          

(срочный трудовой договор)
нет единовременное денежное пособие

368 Смоленская ЦРБ

Печерская врачебная амбулатория 

(Смоленский р-н,  с. Печерск, ул. 

Пионерская, д.6)                                    

Катынская врачебная амбулатория 

(Смоленский р-н, с. Катынь, Ул. 

Витебское шоссе, д.8а)

Терапия Врач-терапевт 2
 от 8000-00 до 20000-00                                    

(1 срочный трудовой договор)
нет

(врач по медицинской профилактике)                                                

единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. 

руб.

369 Смоленская ЦРБ

Талашкинская врачебная амбулатория 

(Смоленский р-н, п.Талашкино, 

ул.Ленина, д. 8)                                

Печерская врачебная амбулатория 

(Смоленский р-н,  с. Печерск, ул. 

Пионерская, д.6)                          

Педиатрия Врач-педиатр 2
от 8000-00 до 20000-00 (1 

срочный трудовой договор) 
нет

единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. 

руб.
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370 Смоленская ЦРБ

Теличенская врачебная амбулатория 

(Смоленский р-н, д. Русилово, ул. 

Полевая, д. 53)                             

Гнездовская врачебная амбулатория 

(Смоленский р-н, д.Новые-Батеки, 

ул.Первомайская, д. 21)

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 2

от 8000-00 до 20000-00 (1 

срочный трудовой договор)
нет

единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. 

руб.

371 Смоленская ЦРБ
Стационар (Смоленский р-н, д. Стабна, 

ул. Больничная, д.6)
Терапия Врач-терапевт 1 от 8000-00 до 20000-00 нет

единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. 

руб.

372 Смоленская ЦРБ
Стационар (Смоленский р-н, д. Стабна, 

ул. Больничная, д.6)
Рентгенология Врач-рентгенолог 1

от 8000-00 до 20000-00 

(срочный трудовой договор)
нет

единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. 

руб.

373
Смоленский областной госпиталь для 

ветеранов войн

Неврологическое отделение, г. 

Смоленск, пр. Гагарина,25
Психотерапия Врач-психотерапевт 1 15000

374
Смоленский областной наркологический 

диспансер
г Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

9 041 + 25% за вредные 

условия, за 

квалификационную категорию 

от 15 до 30%,   непрерывный 

стаж от 10 до 15%

не предоставляется

375
Смоленский областной наркологический 

диспансер
г Смоленск Психотерапия Врач-психотерапевт 1

9 100 + 25% за вредные 

условия, за 

квалификационную категорию 

от 15 до 30%, непрерывный 

стаж от 10 до 15%

не предоставляется

376
Смоленский областной наркологический 

диспансер
г Смоленск Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1

9 041 + 30% за вредные 

условия, за 

квалификационную категорию 

от 15 до 30%, непрерывный 

стаж от 10 до 15%

не предоставляется

377
Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер
г Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

в среднем от 10092.00руб. до 

30409,00руб. 
нет

получение единовременного денежного пособия, надбавки 

стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

378
Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер
г Смоленск Рентгенология Врач-рентгенолог 1

в среднем от 10092.00руб. до 

30409,00руб. 
нет

получение единовременного денежного пособия, надбавки 

стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

379
Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер
г Смоленск Патологическая анатомия Врач-патологоанатом 1

в среднем от 10092.00руб. до 

30409,00руб. 
нет

получение единовременного денежного пособия, надбавки 

стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

380
Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер
г Смоленск Онкология Врач-онколог 2

в среднем от 10092.00руб. до 

30409,00руб. 
нет

получение единовременного денежного пособия, надбавки 

стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

381
Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер
г Смоленск Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 1

в среднем от 10092.00руб. до 

30409,00руб. 
нет

получение единовременного денежного пособия, надбавки 

стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

382
Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер
г Смоленск Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-методист 1

в среднем от 10092.00руб. до 

30409,00руб. 
нет

получение единовременного денежного пособия, надбавки 

стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

383
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер

г.Смоленск, ул. Докучаева, д.1, 

ул.Рыленкова,5а, ул.Тухачевского, 5
Психотерапия Врач-психотерапевт 6

оклад -7700-00, вредность- 

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет
доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия

384
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.5а Психотерапия Врач-психотерапевт 2

оклад -7700-00, вредность- 

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет
доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия

385
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Докучаева, д.1 Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1

оклад -7700-00, вредность- 

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 14 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников

386
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.5а Терапия Врач-терапевт 0.5

оклад -3850-00, вредность- 

25%, надбавки 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет
доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия

387
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Докучаева,1 Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 2

оклад-7700-00, вредность-

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы, возможно 

оказание платных медицинских 

услуг

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников, участие в оказании платных услуг
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388
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Докучаева, д.1 Психиатрия Врач-психиатр участковый 3

оклад -7700-00, вредность- 

30%, повышающий 

коэффициент- 0,13, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников, 

389
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.5а Физиотерапия Врач-физиотерапевт 0.25

оклад-1925-00, вредность-

30%,  надбавка 

стимулирующего характера  

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет

390
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.5а Лечебная физкультура Врач по лечебной физкультуре 1

оклад-7700-00, вредность-

25%,  надбавка 

стимулирующего характера  

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет
доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 14 кал. Дней,  

льготная пенсия

391
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.5а Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1.5

оклад- 7700-00, вредность-

30%, надбавка 

стимулирующего характера  

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 21 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников

392
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Докучаева, д.1 Организация здравоохр.и общ.здоровье Зав.отделом медицинской статистики 1

9000-00, вредность-25%, 

надбавка стимулирующего 

характера  при наличии фонда 

экономии заработной платы

нет доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 14 кал. Дней  

393
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Докучаева, д.1 Психиатрия Врач-психиатр подростковый участковый 1

7700-00, вредность-30%, 

повышающий коэффициент, 

надбавка стимулирующего 

характера  при наличии фонда 

экономии заработной платы

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников

394
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Докучаева, д.1 Психиатрия Врач-психиатр участковый 4

7700-00, вредность-30%, 

повышающий коэффициент, 

надбавка стимулирующего 

характера  при наличии фонда 

экономии заработной платы, 

возможность работы по 

совместительству в 

должности врача-дежуранта

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников

395
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
ул. Тухачевского, д.5 Психотерапия Врач-психотерапевт 1

оклад -7700-00, вредность- 

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет
доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия

396
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
ул.Рыленкова,5а Неврология Врач-невролог 0.5

оклад -3850-00, вредность- 

25%, надбавки 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней  

397
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер

ул. Докучаева, 4, ул. Рыленкова, 5а, 

Тухачевского,5 
Психиатрия Врач-психиатр 4

оклад -7700-00, вредность- 

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы, 

возможность работы по 

овместительству в должности 

врача-дежуратнта

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников

398
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул. Докучаева, д.1 Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1

оклад -7700-00, вредность- 

25%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 14кал. Дней

399
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г. Смоленск, ул. Рыленкова, 5а Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1.5

оклад -7700-00, вредность- 

30%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 21 кал. Дней,  

льготная пенсия, участие в Программах по трудоустройству 

выпускников

400
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г. Смоленск, ул. Рыленкова, 5а Судебно-психиатрическая экспертиза Врач-судебно-психиатрический эксперт 1

оклад -7700-00, вредность- 

40%, повышающий 

коэффициент, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы

нет
доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия
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401
Смоленский областной психо-

неврологический диспансер
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.5а Психиатрия Врач приемного отделения 1

оклад -8200-00, вредность- 

30%, надбавка 

стимулирующего характера 

при наличии фонда экономии 

заработной платы, 

возможность работы по 

совместительству в 

должности врача-дежуранта

нет

Врач-психиатр, на период декретного отпуска сотрудника, 

доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 35 кал. Дней,  

льготная пенсия

402 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Эпидемиология Врач-эпидемиолог 1 15478
403 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Оториноларингология Врач-отоларинголог 0.25 3775
404 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Фтизиатрия Врач-фтизиатр участковый 5 16100
405 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Фтизиатрия Врач-фтизиатр 5 15200
406 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Трансфузиология Врач-трансфузиолог 0.25 4254
407 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Рентгенология Врач-рентгенолог 3 16575
408 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 2 15600
409 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 1 15500
410 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Бактериология Врач-бактериолог 2 15600
411 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Офтальмология Врач-офтальмолог 1 15100
412 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Пульманология Врач-пульманолог 0.5 7550

413 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Выездная анестезиолог-

реанимационная (неонатальная) 

бригада скорой медицинской помощи,                     

г. Смоленск, ул. Кирова, д. 47

Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 4 18 700 - 29 500 руб. нет Соц.пакет

414 СОГУЗ "Перинатальный центр"
Организационно-методический отдел, 

г.Смоленск, ул. Кирова, д. 47
Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 1 11 000 - 20 000 руб. нет Соц.пакет

415 СОГУЗ "Перинатальный центр"
Отделение лучевой диагностики, 

г.Смоленск, ул. Кирова, д. 47
Рентгенология Врач-рентгенолог 1 11 000 - 23 000 руб. нет Соц.пакет

416 СОГУЗ "Перинатальный центр"
Клинико-диагностическое отделение, 

г.Смоленск, ул. Кирова, д. 47
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1 11 000 - 23 000 руб. нет Соц.пакет

417
СОГУЗ "Тумановская противотуберкулезная 

больница"
с Туманово Терапия Врач-терапевт 0.5 9144.38 нет

30 часовая рабочая неделя ( 15 часов на 0,5 ст.); доп.отпуск 

за вредные условия труда; бесплатно 0,5 л молока за 

смену(продолж смены не менее 3х часов); предоставление 

спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 

защиты,единовременная компенс.выплата в размере 1 

млн.рублей специалистам до 50 лет, заключившим трудовой 

договор на срок не менее 5 лет при работе на 1 ставку

418
СОГУЗ "Тумановская противотуберкулезная 

больница"
с Туманово Фтизиатрия Врач-фтизиатр 0.25 4572.19 нет

30 часовая рабочая неделя ( 7,5 часов на 0,25 ст.); 

предоставление спецодежды, спецобуви и средств 

индивидуальной защиты,единовременная компенс.выплата 

в размере 1 млн.рублей специалистам до 50 лет, 

заключившим трудовой договор на срок не менее 5 лет при 

работе на 1 ставку
419 Станция скорой медицинской помощи г. Смоленск Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 41.5 18500-39000 нет нет

420 Стодолищенская районная больница
поликлиника, п. Стодолище, ул. 

Ленина д.26 Починковского р-на
Педиатрия Врач-педиатр 1 11625-26 нет

25% за работу в сельской местности, оплата коммунальных 

услуг.проживающих на селе

421 Стодолищенская районная больница
поликлиника, п. Стодолище, ул. 

Ленина д.26 Починковского р-на
Неврология Врач-невролог 1 11475-00 нет

25% за работу в сельской местности, оплата коммунальных 

услуг.проживающих на селе

422 Стодолищенская районная больница
поликлиника, п. Стодолище, ул. 

Ленина д.26 Починковского р-на
Эндоскопия Врач-эндоскопист 1 3348-50 нет

25% за работу в сельской местности, оплата коммунальных 

услуг.проживающих на селе

423 Стодолищенская районная больница
терапевтическое отделение (дневной 

стационар).п. Стодолище.ул. Ленина 
Терапия Врач-терапевт 1 12437-25 нет

25% за работу в сельской местности, оплата коммунальных 

услуг.проживающих на селе

424 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Хирургия Врач-хирург 1

10500,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

425 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 1

10000,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

426 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Педиатрия Врач педиатр участковый 1

10000,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

427 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Терапия Врач-терапевт 1

10000,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства
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428 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Стоматология Врач-стоматолог 2

9000,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

429 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 1

10500,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

430 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 1

9000,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

431 Сычевская ЦРБ г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 1

9000,00 надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы,  

категорию, вредность, звание, 

надбавка за сложность

не предоставляется возможно совместительство, дежурства

432 Темкинская ЦРБ
поликлинка, с.Темкино, ул.Ефремова, 

4
Стоматология терапевтическая Врач-стоматолог-терапевт 1 7450

возможно 

предоставление жилья

433 Темкинская ЦРБ
поликлинка, с.Темкино, ул.Ефремова, 

4
Офтальмология Врач-офтальмолог 0.25 2328.13

возможно 

предоставление жилья

434 Темкинская ЦРБ
поликлинка, с.Темкино, ул.Ефремова, 

4
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 0.25 2328.13

возможно 

предоставление жилья
435 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 1 9000 да
436 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1 9000 да
437 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Рентгенология Врач-рентгенолог 1 9500 да
438 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Педиатрия Врач педиатр участковый 1 9500 да

439 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Педиатрия Врач-педиатр городской (районный) 1 9000 да

оказание  единовременной мат.помощи к юбилейным 

датам;доплата по критериям оценки работы по 

эффективному контракту.
440 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Онкология Врач-онколог 0.5 5000 да
441 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 0.5 5000 да
442 Угранская ЦРБ С.Угра ул.Ленина д.41 стоматология Врач-стоматолог 1 9000 да

443 Хиславичская ЦРБ

п.Хиславичи, поликлиника, 

офтальмологический кабинет, 

п.Хиславичи, ул.Советская, д.115

Офтальмология Врач-офтальмолог 0.25 7539,53руб.
Предоставляется 

служебное жилье
Оплата за коммунальные услуги, стимулирующие выплаты

444 Хиславичская ЦРБ

п.Хиславичи, поликлиника, 

рентгенкабинет, п.Хиславичи, 

ул.Советская, д.115

Рентгенология Врач-рентгенолог 1 30158,10руб.
Предоставляется 

служебное жилье

Единовременная компенсационная выплата в размере 1 

млн.руб. (Постановление администрации Смоленской 

области от 25.02.2016 № 98.)Оплата за коммунальные 

услуги, стимулирующие выплаты

445 Хиславичская ЦРБ

п.Хиславичи, поликлиника, 

неврологический кабинет, 

п.Хиславичи, ул.Советская, д.115

Неврология Врач-невролог 1 30158,10руб.
Предоставляется 

служебное жилье

Единовременная компенсационная выплата в размере 1 

млн.руб. (Постановление администрации Смоленской 

области от 25.02.2016 № 98.)Оплата за коммунальные 

услуги, стимулирующие выплаты

446 Хиславичская ЦРБ

п.Хиславичи, поликлиника,  кабинет 

инфекционных заболеваний, 

п.Хиславичи, ул.Советская, д.115

Инфекционные болезни Врач-инфекционист 1 30158,10руб.
Предоставляется 

служебное жилье

Единовременная компенсационная выплата в размере 1 

млн.руб. (Постановление администрации Смоленской 

области от 25.02.2016 № 98.)Оплата за коммунальные 

услуги, стимулирующие выплаты

447 Хиславичская ЦРБ

п.Хиславичи, 

поликлиника,дерматовенерологически

й  кабинет, п.Хиславичи, ул.Советская, 

д.115

Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 0.5 15079.05
Предоставляется 

служебное жилье
Оплата за коммунальные услуги, стимулирующие выплаты

448 Хиславичская ЦРБ

п.Хиславичи, 

поликлиника,онкологический кабинет, 

п.Хиславичи, ул.Советская, д.115

Онкология Врач-онколог 0.5 15079.05
Предоставляется 

служебное жилье
Оплата за коммунальные услуги, стимулирующие выплаты

449 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-жирковский кл. 

Садовая д.24
Хирургия Врач-хирург 1

8000, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

450 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-жирковский кл. 

Садовая д.24
Неврология Врач-невролог 1

10046, + % за стаж от оклада, 

+ за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

451 Холм-Жирковская ЦРБ
терапевтическое отделение, пгт. Холм-

жирковский ул.К.Маркса д.1
Терапия Врач-терапевт 1

8800, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

452 Холм-Жирковская ЦРБ
терапевтическое отделение, пгт. Холм-

жирковский ул.К.Маркса д.3
Ультрозвуковая диагностика Врач ультразвуковой диагностики 1

8000, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

453 Холм-Жирковская ЦРБ
детская поликлиника, пгт. Холм-

жирковский ул.К.Маркса д.4
Педиатрия Врач-педиатр городской (районный) 0.5

4400, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

454 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-жирковский кл. 

Садовая д.24
Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 0.5

4000, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг



№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность

Количество 

вакантных 

должностей

Заработная плата Предоставление жилья Иные виды социальной поддержки

455 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-жирковский кл. 

Садовая д.24
Стоматология ортопедическая Врач-стоматолог-ортопед 0.5

4000, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

456 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-жирковский кл. 

Садовая д.24
Психиатрия Врач-психиатр 1

8000, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада 

(временно, на период отпуска 

по беременности и родам)

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

457 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-жирковский кл. 

Садовая д.24
Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1

8000, + % за стаж от оклада, + 

за квалификационную 

категорию от оклада при 

наличии

служебное 

блогоустроеннрое жилье

компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг

458 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, хирургическое отделение Анестизиология и реаниматология Врач-анестезиолог-реаниматолог 0.25

д.о.-2 188,00; 

доплаты:кв.категория 10-30%, 

стаж 10-15%,вр.усл.труда-15%

459 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,терапевтический кабинет Терапия Врач-терапевт 0.5

д.о.-4 464,00; 

доплаты:кв.категория10-

30%,стаж 10-15%,вр.усл.труда -

4%. 

460 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, стоматологический кабинет Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1

д.о.-7702,00;доплаты: кв.кат.10-

30%, стаж 10-15%, 

вр.усл.труда -4%. 

461 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, хирургическое отделение Хирургия Врач-хирург 0.5

д.о-.4 376,00;доплаты: 

кв.категория10-30%, стаж10-

15%, вр.усл.труда-15%

462 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,акушерский кабинет Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1

д.о.7 702,00; доплаты:кв.кат10-

30%.,стаж10-15%,вр.усл.труда -

4%.  .

463 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, дерматовенерологический 

кабинет
Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог 0.75

д.о.-5 776,50; доплаты:кв.кат10-

30%.,стаж10-15%,вр.усл.труда -

15%.  .

464 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, онкологический кабинет Онкология Врач-онколог 0.5

д.о.-3 851,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж10-

15%,вр.усл.труда -15%.  .

465 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, оториноларингологический 

кабинет
Оториноларингология Врач-отоларинголог 0.25

д.о.-1 925,50; доплаты:кв.кат10-

30%.,стаж10-15%,вр.усл.труда -

4%.  .

466 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, неврологический кабинет Неврология Врач-невролог 0.5

д.о.-3 851,00; доплаты:кв.кат10-

30%.,стаж10-15%,вр.усл.труда -

4%.  .

467 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,неврологическое отделение Неврология Врач-невролог 0.5

д.о.- 4 114,00; 

доплаты:кв.кат10-30%.,стаж10-

15%,вр.усл.труда -4%.  .

468 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,эндоскопический кабинет Эндоскопия Врач-эндоскопист 0.25

д.о.- 1 925,50; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -15%.  .

469 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи,эндокринологический 

кабинет
Эндокринология Врач-эндокринолог 0.5

д.о.- 3 851,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -4%. 

470 Шумячская ЦРБ п. Шумячи ,фтизиатрический кабинет Фтизиатрия Врач-фтизиатр 1

д.о.- 7 702,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 15-

30%,вр.усл.труда -25%. 

471 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, кабинет функциональной 

диагностики
Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 0.5

д.о.-3 851,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -4%. 

472 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, психиатрический кабинет Психиатрия Врач-психиатр 0.5

д.о.- 3 851,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -25%. 

473 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,наркологический кабинет Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 0.5

д.о.- 3 851,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -25%. 

474 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,акушерское отделение Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 1

д.о.-8 228,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -15%. 

475 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, гинекологическое 

отделение
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 0.5

д.о.-4 114,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -15%. 

476 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,педиатрическое отделение Педиатрия Врач-педиатр 0.5

д.о.- 4 114,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -4%. 

477 Шумячская ЦРБ

п. Шумячи, отделение организации 

помощи детям в образовательных 

учреждениях

Педиатрия Врач-педиатр 1
д.о.- 7 702,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-15%.

478 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,хирургическое отделение Трансфузиология Врач-трансфузиолог 0.25

д.о.- 1 925,50; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -15%. 
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479 Шумячская ЦРБ

Село Первомайский,Первомайская 

врачебная амбулатория, дневной 

стационар, адрес: 216426, Смоленская 

обл.,Шумячский р-н, с. Первомайский, 

ул. Советская, д.49

Терапия Врач-терапевт 0.5

д.о.- 5 142,50; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 15-

30%,вр.усл.труда -4%. 

480 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, клинико-диагностическая 

лаборатория
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 0.25

д.о.- 2 232,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -15%. 

481 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,терапевтический кабинет Терапия Врач терапевт участковый 1

д.о.- 8 228,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 15-

30%,вр.усл.труда -4%. 

482 Шумячская ЦРБ п. Шумячи, детская поликлиника Педиатрия Врач педиатр участковый 1

д.о.- 8 228,00; доплаты: кв.кат. 

10-30%.,стаж 15-

30%,вр.усл.труда -4%. 

483 Шумячская ЦРБ п. Шумячи,паллиативное отделение Терапия Врач-терапевт 0.5

д.о.-4 114,00; доплаты:кв.кат. 

10-30%.,стаж 10-

15%,вр.усл.труда -4%. 

484 Ярцевская стоматологическая поликлиника
215800, г. Ярцево Смоленсой области, 

ул. К. Маркса д.9
Ортодонтия Врач-ортодонт 1

Оклад 7775 руб+%от оклада 

за вредные условия труда+% 

от оклада  за стаж+% от 

Финансовой 

возможности 

оплачивать съемное 

Сокращенная продолжительность рабочего 

времени.Проведение периодических осмотров. Право на 

досрочное пенсиооное обеспечение

485 Ярцевская стоматологическая поликлиника
215800, г. Ярцево Смоленсой области, 

ул. К. Маркса д.9
Стоматология общей практики Врач-стоматолог 1

Оклад 7775 руб+%от  от 

оклада  за стаж+% от оклада 

за квалификациооную 

категорию. Предусмотрены 

стимулирующие выплаты

Финансовой 

возможности 

оплачивать съемное 

жилье и предоставить 

временное жилье нет.

Сокращенная продолжительность рабочего 

времени.Проведение периодических осмотров. Право на 

досрочное пенсиооное обеспечение

486 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул Максима Горького д. 34,  

Поликлиника
Терапия Врач-терапевт участковый цех.врач.уч. 5

 8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество выполненных работ

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

487 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул Максима Горького д. 

28б, терапевтическое отделение. 

Стационар

Терапия Врач-терапевт 1

 8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

488 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул Автозаводская д. 12а, 

ул. Братьев Шаршановых д. 62, 

Детская поликлиника

Педиатрия Врач педиатр участковый 3

8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

489 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, Дошкольно-школьное 

отделение
Педиатрия Врач-педиатр 7

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

490 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, 

д. 62, Отделение скорой медицинской 

помощи

Скорая медицинская помощь Врач скорой медицинской помощи 8

 8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ 100% за каждый час 

работы в ночное время+ 

выплаты стимулирующего 

характера за качество 

выполненных работ

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

491 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Женская консультация
Акушерство и гинекология Врач-акушер-гинеколог 3

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет Служебное жилье. 

492 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Карла Маркса д. 17 

Травматолого-ортопедическое 

отделение, стационар, по оказанию 

Травматология и ортопедия Врач-травматолог-ортопед 3

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет Служебное жилье. 

493 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Поликлиника
Урология Врач-уролог 2

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет Служебное жилье. 

494 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Поликлиника
Терапия Заведующий (начальник) 2

8800 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет Служебное жилье. 

495 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Поликлиника
Офтальмология Врач-офтальмолог 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

нет Служебное жилье. 

496 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Клинико-диагностическая лаборатория
Клиническая лабораторная диагностика Врач клинической лабораторной диагностик 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  15 % за работу с 

нет Служебное жилье. 

497 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул Автозаводская д. 12а,  

Детская поликлиника
Психиатрия Врач-психиатр детский 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  25 % за работу с 

вредными условиями + 

выплаты стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет Служебное жилье.

498 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 

28б, Наркологическое отделение, 

стационар

Психиатрия-наркология Врач-психиатр-нарколог 4

8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  25 % за работу с 

нет Служебное жилье. 
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499

Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Поликлиника Функциональная диагностика Врач функциональной диагностики 2.00

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество  выполныямых работ нет Служебное жилье. 

500 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького, 

Неврологическое отделение, 

Стационар

Неврология Врач-невролог 1

8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+выплаты 

нет Служебное жилье. 

501 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Поликлиника
Рентгенология Врач-рентгенолог 3

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  25 % за работу с 

нет Служебное жилье.

502 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Отделение медицинской статистики
Организация здравоохр.и общ.здоровье Врач-статистик 2

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество  выполныямых работ

нет Служебное жилье. 

503 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34 

Поликлиника
Психиатрия Врач-психиатр 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  25 % за работу с 

нет Служебное жилье. 

504 Ярцевская ЦРБ Фтизиатрия Врач-фтизиатр 1

8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  25 % за работу с 

вредными условиями + 

выплаты стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет Служебное жилье. 

505 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького д. 34, 

Поликлиника

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество  выполныямых работ

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

506 Ярцевская ЦРБ
Ярцевский район, д. Капыревщина, 

Капыревщинская участковая больница

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Заведующий (начальник) 1

9375 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество  выполныямых работ

Служебное жилье. 

507 Ярцевская ЦРБ
Ярцевский район, д. Репино, 

Репинская врачебная амбулатория

Общая врачебная практика (семейная 

мед.)
Врач общей практики(семейный врач) 1

9375 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество  выполныямых работ

нет Служебное жилье. 

508 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Карла Маркса д. 19, 

Детское отделение, стационар
Педиатрия Врач-педиатр 1

 8400 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+ выплаты 

стимулирующего характера за 

качество выполненных работ

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

509 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево ул Максима Горького д. 34,  

Клинико-диагностическая лаборатория
Бактериология Врач-бактериолог 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  15 % за работу с 

вредными условиями + 

выплаты стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет Служебное жилье.

510 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул Автозаводская д. 12а, 

ул. Братьев Шаршановых д. 62, 

Детская поликлиника

Педиатрия Заведующий (начальник) 3

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  15 % за работу с 

вредными условиями + 

выплаты стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет

Служебное жилье. Меры социальной поддержки работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения - 

единовременное денежное пособие в размере 200000 руб.

511 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево ул Максима Горького д. 34, 

физиотерапевтическое отделение
Физиотерапия Врач-физиотерапевт 1

7500 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за категорию от 

оклада+  15 % за работу с 

вредными условиями + 

выплаты стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет Служебное жилье. 


