
№ п/п Наименование ЛПУ Наименование населенного пункта Специальность Соответствующая должность Заработная плата Предоставление жилья Иные виды социальной поддержки

1 Велижская ЦРБ

Велижский район д. Беляево 

Беляевский фельдшерско-

акушерский пунтк 

Акушерское дело Заведующий ФАП-акушерка 1

7322+%за стаж от 

оклада +%за категорию 

от оклада+% за работу 

на селе 

съем жилья соц.пакет

2 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 9/2 Акушерское дело Акушерка 3 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

3 Демидовская ЦРБ г Демидов           Акушерское дело Акушерка 1 11 163,00р. нет з/п+категория+стаж+ персональный повышающий коэф-нт

4 Дорогобужская ЦРБ

Акушерско-гинекологическое 

отделения 

п.г.т.Верхнеднепровский, 

смотровой кабинет поликлиники 

п.г.т.Верхнеднепровский

Акушерское дело Акушерка 4

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

5 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Акушерское дело Акушерка 1 11163-00 нет предоставляется соцпакет

6 Монастырщинская ЦРБ
Смотровой кабинет 

п.Монастырщина
Акушерское дело Акушерка 1

от 7800,00 руб + % 

оклада надбавка за 

стаж+ % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

возможность участия в государственной программе по 

предоставлению жилья, Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 

25 лет  - работа в сельской местности), При желании направляем на 

обучение, получение дополнительных сертификатов дает возможность  

совместительства и подработок

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

отделение профилактики
Акушерское дело Акушерка 2 от 11163,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

8 Поликлиника №4 г. Смоленск

Смотровой кабинет,                           

г. Смоленск, ул. Нормандия-

Неман,  д. 37

Акушерское дело Акушерка 1 8300 нет
Соц.пакет, 10% за работу с вредными условиями труда, 

стимулирующие выплаты

9 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Акушерское дело Акушерка 1

оклад 9489   +    

стимулирующие 

выплаты по 

эффективному 

контракту+ % за стаж

10 Поликлиника №8 г. Смоленск

г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49; 

Смоленск, пос. Гнездово, ул. 

Минская, 3

Акушерское дело Акушерка 2.5

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

11 Починковская ЦРБ ул. Кирова, д.5 Акушерское дело Медицинская сестра 1 8806 нет

12 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

женская консультация

Акушерское дело Акушерка 2 11200

13 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

акушерское отделение

Акушерское дело Акушерка 2 14200

14 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Петрово 

Петровский ФАП
Акушерское дело Заведующий ФАП-акушерка 1 13200

15 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

Пригорьевская участковая 

больница

Акушерское дело Акушерка 1 11200

16 Руднянская ЦРБ
Акушерское отделение, г. Рудня, 

ул. Пирогова, д. 2
Акушерское дело Акушерка 2 23500

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

17 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская 70 

женская консультация
Акушерское дело Акушерка 1 12000 не предоставляется

18 Смоленская городская клиническая больница №1 г Смоленск Акушерское дело Акушерка 2

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты

нет

19 Смоленская ЦРБ
поликлиника    г.Смоленск, 

ул.Ново-Лениградская, д.5
Акушерское дело Акушерка 2 от 11163 до 23000 нет 1 акушерка смотрового кабинета

20 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Акушерскоеосервационное  

отделение,                                 

г.Смоленск, ул. Кирова, 47

Акушерское дело Акушерка 1 11163 - 18400руб.  нет Соц.пакет

21 Темкинская ЦРБ
поликлиника, с.Темкино, 

ул.Советсккая, 24
Акушерское дело Акушерка 1 8060

возможно предоставление 

жилья 
22 Угранская ЦРБ с.Угра,ул.Ленина,Д.44 Акушерское дело Акушерка 1 12000 да

23 Шумячская ЦРБ П, Шумячи, акушерский кабинет Акушерское дело Акушерка 1

д.о.- 

10097,00;доплаты:кв. 

Категория, стаж 10-

15%., вредные условия 

труда-15%

24 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево, ул. Максима Горького 

д. 34, женская консультация.
Акушерское дело Акушерка 4  от 9489 руб. нет нет

25 Ярцевская ЦРБ Ярцевский р-нд. Петрово Акушерское дело Акушерка 1
6850 руб. + 25% за 

работу в сельской 
нет нет

Анализ вакансий

 специалистов по специальностям и должностям
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26 Ярцевская ЦРБ
Смоленская обл. Ярцевский 

район д. Капыревщина 
Акушерское дело Акушерка 1

6850 руб. + 25% за 

работу в сельской 

местности+ % за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада+  

выплаты 

стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет нет

27 Дорогобужская ЦРБ

Палаты реанимации и 

интенсивной терапии п.г.т. 

Верхнеднепровский

Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 1

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+%за 

вредность от 

оклада,+выплаты по 

субсидии

С возможным предоставление 

съемного жилья

28 Ершичская ЦРБ
 216580, Смоленская обл.,                                    

с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19
Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 1 11163 ипотека выплата пособий по целевым программам

29 Клиническая больница скорой медицинской помощи г Смоленск Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 5

от 13500 руб. (% 

вредные условия труда 

(на ставку)+ 

стимулирующие 

выплаты по итогам 

работы)

нет

30 Озёрненская районная больница №1 Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 1 6273,00 руб. + % за стаж да соц.пакет

31 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А,  

отделение анестезиологии-

реанимации

Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 1 16200

32 Смоленская городская клиническая больница №1 Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 6

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты
33 Смоленская областная детская клиническая больница г Смоленск Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 2 от 10500 Нет Нет
34 Смоленская областная детская клиническая больница г Смоленск Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра 2 от 10500 нет нет
35 Смоленская областная клиническая больница г. Смоленск, пр. Гагарина д 27 Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 3 25935 не предоставляется
36 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 2 в среднем 11163.00руб. нет надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

37 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Выездная анестезиолог-

реанимационная 

(неонатальная) бригада скорой 

медицинской помощи, г. 

Смоленск, ул. Кирова, 47

Анестизиология и реаниматология Медицинская сестра-анестезист 2 11163 - 18400руб.  нет Соц.пакет

38 Дорогобужская ЦРБ п.г.т.Верхнеднепровский Гигиеническое воспитание Инструктор по санитарному 1 6500,00руб. +% за стаж С возможным предоставление 

39 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.

Гистология Фельдшер-лаборант 1

От 10750 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)

40 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

Гистология Фельдшер-лаборант 1

От 10750 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)

41 Областной институт патологии

Отделение клинической 

патологии № 3 с 

гистологической и 

цитологической лабораториями,  

расположенное по адресу:   

214018,                                              

г. Смоленск, проспект Гагарина, 

д. 27

Гистология Фельдшер-лаборант 1

От 10750 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)

42 Областной институт патологии

Оделение клинической   

патологии   детского   возраста 

с гистологической 

лабораторией имени 

профессора                     В.В. 

Зарудина, расположенное по 

адресу:   214001, г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д. 40

Гистология Фельдшер-лаборант 2

От 10750 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)

43 Областной институт патологии

Вяземское межрайонное 

отделение клинической 

патологии с гистологической 

лабораторией, расположенное 

по   адресу:  215000, г. Вязьма, 

ул. Комсомольская, д. 29.

Гистология Фельдшер-лаборант 1

От 10750 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)
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44 Областной институт патологии

Починковское межрайонное 

отделение клинической 

патологии с гистологической 

лабораторией, расположенное 

по адресу:  216450, г. Починок,  

ул. Кирова, д. 3-Б

Гистология Фельдшер-лаборант 1

От 10750 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)

45 Областной институт патологии

Ярцевское межрайонное 

отделение клинической 

патологии с гистологической 

лабораторией, расположенное 

по адресу:  215810, г. Ярцево,  

ул. М. Горького, д. 34

Гистология Фельдшер-лаборант 1

От 10750 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)

46 Духовщинская ЦРБ Диетология Медицинская сестра диетическая 0.25 3000 соцпакет предоставляется

47 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

пищеблок,(пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Диетология Медицинская сестра диетическая 2 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

48 Смоленский областной психо-неврологический диспансер г.Смоленск, уд.Рыленкова, д.5а Диетология Медицинская сестра диетическая 1
Средняя заработная 

плата- 18 000-00 рублей
нет доп.отпуск за вр. условия труда из расчёта 14 кал. Дней  

49 Велижская ЦРБ

г. Велиж ул. Еременко, д. 23/10 

клинико-диагностическая 

лаборатория 

Лабораторная диагностика Лаборант 1

6032+%за стаж от 

оклада +%за категорию 

от оклада+ % за 

вредность от оклада 

съем жилья соц.пакет

50 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Лабораторная диагностика Лаборант 7 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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 Демидовская ЦРБ г Демидов           Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1 11 163,00р. нет з/п+категория+стаж+ персональный повышающий коэф-нт

52 Дорогобужская ЦРБ

Клинико-диагностическая 

лаборатория                                   

п.г.т.Верхнеднепровский

Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 4

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+%за 

вредность от оклада

С возможным предоставление 

съемного жилья

53 Ельнинская ЦРБ г.Ельня, ул. Пролетарская,д.96 Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1

6900 руб., + % за 

категорию от 

оклада,+15% за 

вредность 1035руб. 

Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

54 Клиническая больница скорой медицинской помощи г Смоленск Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 8 от 12000 руб. (% нет

55 Краснинская ЦРБ Красный, ул. Ленина Д.25 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник 1  20-25 тыс нет

56 Монастырщинская ЦРБ
Клинико-диагностическая 

лаборатория п.Монастырщина
лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1

от 7800,00 руб + % 

оклада надбавка за 

стаж+ % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

возможность участия в государственной программе по 

предоставлению жилья, Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 

25 лет  - работа в сельской местности), При желании направляем на 

обучение, получение дополнительных сертификатов дает возможность  

совместительства и подработок
57 ОГУЗ "Смоленский Центр крови" г. Смоленск Лабораторная диагностика Лаборант 1 11163-18000 нет нет

58 Поликлиника №8 г. Смоленск
Смоленск, пос. Гнездово, ул. 

Минская, 3
Лабораторная диагностика Лаборант 2

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

59 Руднянская ЦРБ

Клинико-диагностическая 

лаборатория, г. Рудня, ул. 

Пирогова, д. 2

Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 3 20600
подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

60 Сафоновская ЦРБ

г.Сафоново, Октябрьская. 66 

клинико-диагностическая 

лаборатория

Лабораторная диагностика Лаборант 1 12000 не предоставляется

61 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

клинико-диагностическая 

лаборатория,( пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник 1 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

62 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Лабораторная диагностика Лаборант 8.25 11275

63 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1 12300

64 Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы

Судебно-гистологическое 

отделение                                       

г. Смоленск, Рославльское 

шоссе, 5 км

Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1 18000 нет

дополнительный отпуск; доплата за работу с вредными условия труда; 

льготная пенсия; надбавка за непрерывный стаж работы в 

медучреждении; надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы.

65 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Медико-генетическая 

консультация, г.Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 71

Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1 11163 - 16400 руб.  нет Соц.пакет

66 СОГУЗ "Тумановская противотуберкулезная больница"

Смоленская область, Вяземский 

район, с. Туманово, ул.Кирова, 

д.14

Лабораторная диагностика Лаборант 0.5 6228.5 нет                   нет
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67 Темкинская ЦРБ
поликлиника, с.Темкино, ул. 

Советская, 24 
Лабораторная диагностика Лаборант 1 8671

возможно предоставление 

жилья 

68 Хиславичская ЦРБ

п. Хиславичи, поликлиника, 

клинико-диагностическая 

лаборатория, кабинет, 

п.Хиславичи, ул.Советская, 

д.115

Лабораторная диагностика Фельдшер-лаборант 1 20000,00руб. Предоставляется служебное
Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

69 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького 

д. 34. Клинико-диагностическая 

лаборатория.

Лабораторная диагностика Лаборант 5  от 9489 руб. нет нет

70 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №1, г. Смоленск , 

ул. Багратиона, 22
Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник 1 27 382,00р. нет -"-

71 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №2, г. Смоленск 

,ул. М. Соколовского, 5
Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник 1 27 382,00р. нет

72 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Лабораторное дело Фельдшер 2
в среднем 11163.00руб. 

до 25000.00руб.
нет

надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

73 Велижская ЦРБ

г.Велиж ул. Еременко. Д.23/10 

физиотерапевтическое 

отделение 

Лечебная физкультура
Инструктор по лечебной 

физкультуре
0.5

22912+%за стаж от 

оклада +%за категорию 

от оклада

съем жилья соц.пакет

74 Демидовская ЦРБ г Демидов           Лечебная физкультура
Инструктор по лечебной 

физкультуре
1 11 163,00р. нет з/п+категория+стаж+ персональный повышающий коэф-нт

75

Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Лечебная физкультура

Инструктор по лечебной 

физкультуре 1

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

76 Руднянская ЦРБ

Кабинет по лечебной 

физкультуре, г. Рудня, ул. 

Пирогова, д. 2

Лечебная физкультура
Инструктор по лечебной 

физкультуре
1 13000

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

77 СОГУЗ "Тумановская противотуберкулезная больница"

Смоленская область, Вяземский 

район, с. Туманово, ул.Кирова, 

д.14

Лечебная физкультура
Инструктор по лечебной 

физкультуре
0.25 2790.75 нет                    нет   

78 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, кабинет лечебной 

физкультуры
Лечебная физкультура

Инструктор по лечебной 

физкультуре
0.5

д.о.-4488,50; доплаты: 

стаж 10-15%, кв. 

категория, 

79 Велижская ЦРБ

Велижский район д. Крутое 

Крутовской фельдшерско-

акушерский пунтк 

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 2

7322+%за стаж от 

оклада +%за категорию 

от оклада+% за работу 

на селе 

съем жилья соц.пакет

80 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. Строителей, д. 28 Лечебное дело Фельдшер 3 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, компенсация 

проезда к месту работы и 

обратно, если медицинский работник проживает в городе и работает 

81 Гагаринская ЦРБ Гагаринский район Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 12 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

82 Гагаринская ЦРБ

г. Гагарин. ул. П.Алексеева, д. 

17                                             

(отделение СМП)

Лечебное дело Фельдшер 7 20000-25000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

83 Глинковская ЦРБ
д.Белый Холм Глинковский 

район
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

10000,00+% за стаж от 

оклада, +% за 

категорию от оклада

съем жилья

84 Глинковская ЦРБ с.Глинка Лечебное дело Фельдшер 1

9687,50 +% за стаж от 

оклада, +% за 

категорию от оклада

съем жилья

85 Демидовская ЦРБ г Демидов           Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 3 11 163,00р. нет з/п+категория+стаж+ персональный повышающий коэф-нт

86 Дорогобужская ЦРБ д.Мархоткино, Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8000,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+25%за 

сельские от 

оклада,+стимулирующи

е выплаты 

С возможным предоставление 

съемного жилья

87 Дорогобужская ЦРБ

Отделение "Скорая 

медицинская помощь"                                                 

п.г.т. Верхнеднепровский

Лечебное дело Фельдшер 4

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+стимулирую

щие выплаты +4% 

вредность

С возможным предоставление 

съемного жилья
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88 Духовщинская ЦРБ Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 7 15000 соцпакет предоставляется

89 Ельнинская ЦРБ Ельнинский район, д. Уварово Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

9875 руб., + % за 

категорию от 

оклада,+4% за 

вредность 395руб., 

надбавка 

стимулирующего 

характера фельдшерам 

ФАП. Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

за интенсивностьи 

высокие результаты 

работы

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

90 Ельнинская ЦРБ Ельнинский район, д. Лапино Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

9875 руб., + % за 

категорию от 

оклада,+4% за 

вредность 395руб., 

надбавка 

стимулирующего 

характера фельдшерам 

ФАП. Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

за интенсивностьи 

высокие результаты 

работы

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

91 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Лечебное дело Заведующий медпунктом-фельдшер 4 11163-00 нет предоставляется соцпакет

92 Краснинская ЦРБ Красный, ул. Ленина Д.25 Лечебное дело Фельдшер 1  20-25 тыс нет единовременное пособие

93 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Лечебное дело Фельдшер 3

6057,00 руб. + % за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада, + 

% за вредность от 

оклада, + 

стимулирующие 

выплаты

да соц. пакет

94 Поликлиника №3 г. Смоленск г Смоленск Лечебное дело
Заведующий здравпунктом-

фельдшер
1 24700 нет нет

95
Починковская ЦРБ ул. Кирова, д.5 Лечебное дело

Заведующий здравпунктом-

фельдшер 1 12800 нет

96

Рославльская ЦРБ

Рославльский район 

д.Ивановское Дубровский ФАП Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

97 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Старый 

Крупец Старо-Крупецкий ФАП
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

98 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Крапивна 

Крапивненский ФАП
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13 200.00

99 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Коханы 

Кохановский ФАП
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

100 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Костыри 

Костыревский ФАП
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

101 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Савеево 

Савеевский ФАП
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

102 Рославльская ЦРБ
Рославльский район 

д.Заболотье Заболотский ФАП
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

103 Рославльская ЦРБ

Рославльский район 

д.Степаньково Степаньковский 

ФАП

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 13200

104 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

отделение скорой медицинской 

помощи (выездная бригада)

Лечебное дело Фельдшер 22 17500

105 Руднянская ЦРБ

Лешнянский ФАП, Руднянский р-

н, д. Лешно; Переволочский 

ФАП, Руднянский р-н, д. 

Переволочье; Узгоркинский 

ФАП, Руднянский р-н, д. Узгорки; 

Боярщинский ФАП, Руднянский 

р-н, д. Боярщина; Борковский 

ФАП, Руднянский р-н, д. Борки

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 5 21600
подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

106 Сафоновская ЦРБ

г.Сафоново Октябрьская , 70 (2) 

отделение скорой медицинской 

помощи

Лечебное дело Фельдшер 18 20000 предоставляется

107 Сафоновская ЦРБ Сафоновский район, д.Казулино Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 15000 не предоставляется

108 Сафоновская ЦРБ Сафоновский район, д.Пушкино Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 15000 не предоставляется

109 Сафоновская ЦРБ
Сафоновский район, 

д.Васильевское
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 15000 не предоставляется

110
Сафоновская ЦРБ

Сафоновский район, 

д.Игнатково Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 15000 не предоставляется
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111 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Октябрьская ,66 Лечебное дело Фельдшер 2 13400 не предоставляется

112 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №3, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., 7
Лечебное дело Фельдшер 2 27 382,00р. нет -"-

113 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №2, г. Смоленск , 

ул. М. Соколовского, 5
Лечебное дело Фельдшер 2 27 382,00р. нет -"-

114 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №4, г. Смоленск , 

Бульвар Гагарина ,3
Лечебное дело Фельдшер 2.25 27 382,00р. нет -"-

115 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №5, г. Смоленск, 

ул. Толмачева, 5
Лечебное дело Фельдшер 2 27 382,00р. нет -"-

116 Смоленская ЦРБ

 отделение скорой медицинской 

помощи Смоленский р-н, 

д.Стабна

Лечебное дело Фельдшер 13 от 11163 до 23000 нет

117 Смоленская ЦРБ

Смоленский р-н, д. Аполье 

Смоленский р-н, д. Замошье    

Смоленский р-н, д. Санники            

Смоленский р-н, д. 

Богородицкое   

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 4 от 11163 до 23000    нет

118 Смоленская ЦРБ
Пригорская ВА Смоленский р-н, 

с.Пригорское                                   
Лечебное дело Фельдшер 1 от 11163 до 23000 нет Школа 

119 Станция скорой медицинской помощи г.Смоленск ул.Володарского, 3 Лечебное дело Фельдшер 94.75 18000-25000 не предоставляется не предоставляется

120 Стодолищенская районная больница

п. Стодолище.ул.Ленина д.26. 

отделение скорой медицинской 

помощи

Лечебное дело Фельдшер 1 8912-50 нет 25% сельских.оплата коммунальных

121 Сычевская ЦРБ
Смоленская область, д. 

Софьино, ул. Центральная, д. 5
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

122 Сычевская ЦРБ
Смоленская область, д. 

Ольховцы, ул. Труда, д. 10
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

123 Сычевская ЦРБ

Смоленская область, д. 

Мальцево, ул. Октябрьская, д. 

14

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

124 Сычевская ЦРБ
Смоленская область, д. Лукино, 

ул. Молодежная, д. 7
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

125 Сычевская ЦРБ
Смоленская область, д. Юшино, 

ул. Центральная, д. 19
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 
не предоставляется нет

126 Сычевская ЦРБ

Смоленская область, д. 

Караваево, ул. Центральная, д. 

26

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

127 Сычевская ЦРБ

Смоленская область, д. 

Ананиха, ул. Железнодорожная, 

д. 2

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

128 Сычевская ЦРБ
Смоленская область, д. 

Никольское, ул. Свободная, д. 2
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

129 Темкинская ЦРБ ФАП, д.Замыцкое Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 8840
возможно предоставление 

жилья 
130 Угранская ЦРБ д.Михали Угранский  р-он Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 12000 да

131 Угранская ЦРБ д.Мытишино Угранский  р-он Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1 12000 да

132 Угранская ЦРБ д.Захарьевское , Угранский р-он Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 0.25 3000 да

133 Угранская ЦРБ с.Всходы,Угранский район Лечебное дело Фельдшер 1 12000 да

134 Хиславичская ЦРБ Хиславичский район Лечебное дело
Заведующий здравпунктом-

фельдшер
2 17582,30руб. Предоставляется служебное

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

135 Хиславичская ЦРБ

п. Хиславичи, поликлиника, 

скорая медицинская помощь, 

п.Хиславичи, ул.Советская, 

д.115

Лечебное дело Фельдшер 1 23000,00руб. Предоставляется служебное
Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

136 Холм-Жирковская ЦРБ
пгт Холм-Жирковский, ст. 

Никитинка
Лечебное дело

Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1 23480 Съем жилья компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
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137 Шумячская ЦРБ

д. Краснополье, 

Краснопольский ФАП 

адрес:216412,Смоленская обл, 

Шумячский р-н,д. Краснополье

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

д.о —13125,00; 

доплаты: стаж 15-30% , 

кв.категория

138 Шумячская ЦРБ

д. Дубровка, Вежниковский  ФАП 

адрес:216410,Смоленская обл, 

Шумячский р-н,д. Дубровка

Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 1

д.о —13125,00; 

доплаты: стаж 15-30% , 

кв.категория

139 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Братьев 

Шаршановых д. 62, Отделение 

скорой  медицинской помощи.

Лечебное дело Фельдшер 9  от 9489 руб. нет нет

140 Ярцевская ЦРБ
Ярцевскаий р-н д. , д. Львово, д. 

Печеничино, д. Мирополье
Лечебное дело Заведующий ФАП-фельдшер 4

7600 руб. + 20% за 

работу в сельской 

местности+ % за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада + 

выплаты 

стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет нет

141 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Автозаводская д. 

10а Дошкольно-школьное 

отделение

Лечебное дело Фельдшер 4

7750 руб. + % за стаж от 

оклада, + % за 

категорию от оклада+  

выплаты 

стимулирующего 

характера за качество  

выполныямых работ

нет нет

142 Ярцевская ЦРБ
г. Ярцево ул. Максима Горького 

д. 34 
Лечебное дело Фельдшер 1  от 9489 руб. нет нет

143 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Медицинская статистика Медицинский статистик 4 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

144 Духовщинская ЦРБ Медицинская статистика Медицинский статистик 0.5 6000 соцпакет предоставляется

145 ОГБУЗ "Смоленский центр по профилактики и борьбы со СПИД"
отдел профилактики, г. 

Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40
Медицинская статистика Медицинский статистик 1 9700 нет соц пакет

146 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Медицинская статистика Медицинский статистик 1

5930,00 руб. + % за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада, + 

стимулирующие 

выплаты

да соц. пакет

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

кабинет мед.статистики
Медицинская статистика Медицинский статистик 1 от 11163,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

148 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Медицинская статистика Медицинский статистик 0.5

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

149 Рославльская стоматологическая поликлиника

ОГАУЗ "Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника", Смоленская 

область, г. Рославль, пос. 

Стеклозавода, д.1

Медицинская статистика Медицинский статистик 1 от 5581-50 (0,5 ставки) нет
% за стаж, % за квалификационную категорию, стимулирующие 

выплаты

150 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Вахрушева, 4 Медицинская статистика Медицинский статистик 4 12000

151 Смоленская городская детская стоматологическая поликлиника
г.Смоленск, ул. Октябрьской 

революции,д.3
Медицинская статистика Медицинский статистик 1 от 11,1 тыс.руб нет 

доплаты по критериям оценки (эффективный контракт) от 3 до 6 

тыс.руб; премии по итогам работы

152 Смоленская ЦРБ
поликлиника     г.Смоленск, 

ул.Ново-Лениградская, д.5      
Медицинская статистика Медицинский статистик 1 от 11163 до 23000 нет

153 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Медицинская статистика Медицинский статистик 1
в среднем 11163.00руб. 

до 25000.00руб.
нет

надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

154 Смоленский областной психо-неврологический диспансер г.Смоленск, ул. Докучаева, д.1 Медицинская статистика Медицинский статистик 1
Средняя заработная 

плата- 18 000-00 рублей
нет
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155 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Медицинская статистика Медицинский статистик 1 11163

156 Темкинская ЦРБ
поликлиника, с.Темкино, 

ул.Советская, 24
Медицинская статистика Медицинский статистик 1.5 10920

возможно предоставление 

жилья 

157 Угранская ЦРБ с.Угра ул.Ленина д.41 Медицинская статистика Медицинский статистик 1 12000 да
оказание  единовременной мат.помощи к юбилейным датам;доплата 

по критериям оценки работы по эффективному контракту.

158 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького 

д. 34, отделение медицинской 

статистики

Медицинская статистика Медицинский статистик 3  от 9489 руб. нет нет

159 ДР "Красный Бор" г Смоленск Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 2

7500 рублей.,+ за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада+ % 

за вредность от оклада

Съем жилья

оплата дополнительного отпуска до 35 календарных дней,4 

дополнительных выходных дня в месяц для ухода задетьми - 

инвалидами, единовременная материальная помощь, единовременное 

пособие при рождении ребенка,ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 ле

160 Клиническая больница скорой медицинской помощи г Смоленск Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 2

от 12000 руб. (% 

вредные условия труда 

(на ставку)+ 

стимулирующие 

выплаты по итогам 

работы)

нет

161 Поликлиника №7 г. Смоленск

физиотеорапевтическое  

отделение,                     г. 

Смоленск ул. Фрунзе 74 

Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 1

от 10122 руб.+ 

категория + стаж + 

стимулирующие 

выплаты*

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателям и оценки 

критериев  эффективности  деятельности  работников 

162 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 1

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

163 Руднянская ЦРБ
Физиотерапевтический кабинет, 

г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 1 15600

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

164 Санаторий "Мать и дитя"
д.Боровая, Смоленского 

района, Смоленской области
Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 1 от 14000руб.

165

Гагаринская ЦРБ Гагаринский район, д. Баскаково Общая практика Медицинская сестра ВОП 1 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

166 Монастырщинская ЦРБ
Кабинет врача общей практики 

п.Монастырщина
Общая практика Медицинская сестра ВОП 1

от 7800,00 руб + % 

оклада надбавка за 

стаж+ % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

возможность участия в государственной программе по 

предоставлению жилья, Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 

25 лет  - работа в сельской местности), При желании направляем на 

обучение, получение дополнительных сертификатов дает возможность  

совместительства и подработок

167 Поликлиника №7 г. Смоленск
 отделение общей практики,                                   

г. Смоленск ул. Фрунзе 74 
Общая практика Медицинская сестра ВОП 1

от 10734 руб.+ 

категория + стаж + 

стимулирующие 

выплаты*

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателям и оценки 

критериев  эффективности  деятельности  работников 

168 Смоленская ЦРБ

Печерская ВА Смоленский р-н, 

с.Печерск                                                                

Катынская ВА  Смоленский р-н, 

с.Катынь                       

Теличенская ВА Смоленский р-

н, д. Русилово                     

Пригорская ВА Смоленский 

район, с. Пригорское

Общая практика Медицинская сестра ВОП 4 от 11163 до 23000 нет

169 Холм-Жирковская ЦРБ
поликлиника, пгт. Холм-

Жирковский ул. Садовая д.24
Общая практика Медицинская сестра ВОП 1 23480 Съем жилья компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

170 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Операционное дело Операционная медицинская сестра 2 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

171 Клиническая больница скорой медицинской помощи г Смоленск Операционное дело Операционная медицинская сестра 4 от 12000 руб. (% нет

172 ОГУЗ "Смоленский Центр крови" г. Смоленск Операционное дело Операционная медицинская сестра 1 11163-20000 нет нет

173 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Операционное дело Операционная медицинская сестра 1

6273,00 руб. + % за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада, + 

% за вредность от 

оклада + 

стимулирующие 

выплаты

да соц.пакет

174 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Вахрушева, 6 Операционное дело Операционная медицинская сестра 4 15000 не предоставляется

175 Смоленская областная клиническая больница г. Смоленск, пр. Гагарина д 27 Операционное дело Операционная медицинская сестра 2 25935 не предоставляется
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176 Дорогобужская ЦРБ

Неврологичексое отделение, 

терапевтическое отделение         

п.т.г. Верхнеднепроский

Организация сестринского дела Старшая медицинская сестра 1

8000,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

177 Вяземская ЦРБ
Смоленская обл., г.Вязьма, ул. 

Комсомольская, 29
Рентгенология Рентгенолаборант 1 15100 нет возможно совместительство

178 Вяземский противотуберкулезный диспансер
215110 Смоленская обл., 

г.Вязьма, ул.Кирова д.21
Рентгенология Рентгенолаборант 1 15000 нет нет

179 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Рентгенология Рентгенолаборант 4 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

180 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Рентгенология Рентгенолаборант 3

6938,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+%за 

вредность от оклада

С возможным предоставление 

съемного жилья

181 Клиническая больница скорой медицинской помощи г Смоленск Рентгенология Рентгенолаборант 4

от 12000 руб. (% 

вредные условия труда 

(на ставку)+ 

стимулирующие 

выплаты по итогам 

работы)

нет

182 Новодугинская ЦРБ

Рентгенкабинет                         

Смолеснкая область с. 

Новодугино ул. Чкалова д.15

Рентгенология Рентгенолаборант 1

7540,00                    

Стажевые до 3-х лет - 

10%                                                

Свыше 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 795,79 руб.       

Дополнительный отпуск на 14 кл. дней

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

отделение лучевой диагностики
Рентгенология Рентгенолаборант 3 от 11163,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

184 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Рентгенология Рентгенолаборант 1

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

185 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

рентгеновское отделение

Рентгенология Рентгенолаборант 6 11200

186 Смоленская областная клиническая больница г. Смоленск, пр. Гагарина д 27 Рентгенология Рентгенолаборант 1 25935 не предоставляется

187 Смоленская ЦРБ

                                                                  

стационар  Смоленский р-н, 

д.Стабна                                                      

Пригорская ВА Смоленский р-н, 

с.Пригорское 

Рентгенология Рентгенолаборант 2 от 11163 до 23000 нет

188 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Рентгенология Рентгенолаборант 1
в среднем 11163.00руб. 

до 25000.00руб.
нет

надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

189 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Рентгенология Рентгенолаборант 4 11273

190 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Отделение лучевой 

диагностики, г.Смоленск, ул. 

Кирова, 47

Рентгенология Рентгенолаборант 1 11163 - 12400 руб.  нет Соц.пакет

191 Угранская ЦРБ с.Угра,ул.Ленина,Д.44 Рентгенология Рентгенолаборант 1 12000 да

192 Хиславичская ЦРБ

п. Хиславичи, поликлиника, 

клинико-диагностическая 

лаборатория, кабинет, 

п.Хиславичи, ул.Советская, 

д.115

Рентгенология Рентгенолаборант 1 17582,30руб. Предоставляется служебное
Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

193 Велижская ЦРБ Велижский район д. Ситьково Сестринское дело Заведующий ФАП-медицинская 1 7322+%за стаж от съем жилья соц.пакет

194 Велижская ЦРБ
г. Велиж ул. Еременко, д. 23/10 

приемное отделение
Сестринское дело Медицинская сестра 1

7322+%за стаж от 

оклада +%за категорию 

от оклада+% за работу 

на селе 

съем жилья соц.пакет

195 Вяземская стоматологическая поликлиника
г. Вязьма. ул. Парижской 

Коммуны. д.. № 8
Сестринское дело Медицинская сестра 0

196 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Сестринское дело Медицинская сестра 10 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

197 Гагаринская ЦРБ
г. Гагарин. ул. П.Алексеева, д. 

17
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
9 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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 

198 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П.Алексеева, д.17 Сестринское дело Медицинская сестра 5 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

199 Демидовская ЦРБ г Демидов           Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
0.75 7 116,75р. нет з/п+категория+стаж+ персональный повышающий коэф-нт
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200 Дорогобужская ЦРБ  поликлиника г.Дорогобуж Сестринское дело Медицинская сестра по массажу 1

7500,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+%за 

вредность от оклада

С возможным предоставление 

съемного жилья

201 Дорогобужская ЦРБ
поликлиника г.Дорогобуж.пгт. 

Верхнеднепровский
Сестринское дело Медицинская сестра 6

7500,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

202 Дорогобужская ЦРБ
Стационар                                        

п.г.т. Верхнеднепровский
Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 3

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

203 Дорогобужская ЦРБ
Стационар                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Сестринское дело Палатная медицинская сестра 15

7500,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

204 Духовщинская ЦРБ г Духовщина   Сестринское дело
Медицинская сестра участкового 

терапевта
1 18000 соцпакет предоставляется

205 Духовщинская ЦРБ Сестринское дело Медицинская сестра 7.5 15000 соцпакет предоставляется

206 Ельнинская ЦРБ г.Ельня, ул. Пролетарская,д.96 Сестринское дело Палатная медицинская сестра 1

6525руб.+% за 

категорию,+15% за 

вредность  978.75руб. 

Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

за интенсивностьи 

высокие результаты 

работы

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

207 Кардымовская ЦРБ ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 1 11163-00 нет предоставляется соцпакет

208 Клиническая больница скорой медицинской помощи г Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 7

от 12500 руб. (% 

вредные условия труда 

(на ставку)+ 

стимулирующие 

выплаты по итогам 

работы)

нет

209 Краснинская ЦРБ красный, ул. Ленина Д.25 Сестринское дело Медицинская сестра 2  20-25 тыс нет

210 Монастырщинская ЦРБ Поликлиническое отделение Сестринское дело Медицинская сестра 1

от 7800,00 руб + % 

оклада надбавка за 

стаж+ % оклада 

надбавка за категорию

съем жилья

возможность участия в государственной программе по 

предоставлению жилья, Льготное пенсионное обеспечение ( выслуга 

25 лет  - работа в сельской местности), При желании направляем на 

обучение, получение дополнительных сертификатов дает возможность  

совместительства и подработок

211 Новодугинская ЦРБ

Болшевский ФАП                                  

Смоленская область 

Новодугинский район д. 

Болшево

Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1

8320,00                      

Стажевые до 3-х лет - 

15%                                   

5 лет- 25%              

свыше 7 лет - 40%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 795,79 руб.       

Дополнительный отпуск на 14 кл. дней

212 Новодугинская ЦРБ

Рябинковский ФАП                                   

Смоленская область 

Новодугинский район д. Рябинки

Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1

8320,00                       

Стажевые до 3-х лет - 

15%                                   

5 лет-25%              

свыше 7 лет - 40%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 795,79 руб.       

Дополнительный отпуск на 14 кл. дней

213 Новодугинская ЦРБ

Трофимовский ФАП                             

Смоленская область 

Новодугиснкий район д. Мольно

Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1

8320,00                     

Стажевые до 3-х лет - 

15%                                   

5 лет- 25%              

свыше 7 лет - 40%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 795,79 руб.       

Дополнительный отпуск на 14 кл. дней

214 Новодугинская ЦРБ Зубопротезный кабинет Сестринское дело Медицинская сестра 1

7800,00                   

Стажевые до 3-х лет - 

10%                                                

Свыше 5 лет - 15%

Съемное жилье
Ежемесячная денежная выплата в размере 795,79 руб.       

Дополнительный отпуск на 14 кл. дней

215 ОГУЗ "Смоленский Центр крови" г. Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 1 11163-18000 нет нет

216 Поликлиника №1 г. Смоленск

г Смоленск ул. Чаплина д.3 

кабинеты амбулаторного 

приема врачей

Сестринское дело Медицинская сестра 14 от 11163,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

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

терапевтическое отделение
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
3 от 16163,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

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

колопроктологический кабинет
Сестринское дело Медицинская сестра 1 от 11163,00 нет Мед.обслуживание, полный соц.пакет

219 Поликлиника №2 г. Смоленск
г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 

15
сестринское дело Медицинская сестра 1 от 21 000 руб нет

220 Поликлиника №2 г. Смоленск
г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 

15
сестринское дело Медицинская сестра 3 от 17 000 руб нет

221 Поликлиника №2 г. Смоленск
г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 

15
сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
4 от 21 000 руб. нет

222 Поликлиника №4 г. Смоленск

Терапевтическое отделение,              

г. Смоленск, ул. Нормандия-

Неман,  д. 37

Сестринское дело
Медицинская сестра участкового 

терапевта
6 7850 нет

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

стимулирующие выплаты

223 Поликлиника №6 г. Смоленск г Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 4

оклад 9489   +    

стимулирующие 

выплаты по 

эффективному 

контракту+ % за стаж
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224 Поликлиника №7 г. Смоленск
терапевтическое  отделение,                                  

г. Смоленск  ул. Фрунзе , 40 
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
3

от 10122 руб.+ 

категория + стаж + 

стимулирующие 

выплаты*

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателям и оценки 

критериев  эффективности  деятельности  работников 

225 Поликлиника №7 г. Смоленск

эндокринологиченский кабинет,  

оториноларингологический 

кабинет, офтальмологический 

кабинет,                           г. 

Смоленск  ул. Фрунзе 40 , 74  

Сестринское дело Медицинская сестра 3

от 10122 руб.+ 

категория + стаж + 

стимулирующие 

выплаты*

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателям и оценки 

критериев  эффективности  деятельности  работников 

226 Поликлиника №7 г. Смоленск
хирургическое  отделение,                                    

г. Смоленск  ул. Фрунзе д.74 
Сестринское дело Медицинская сестра перевязочной 1

от 10734 руб.+ 

категория + стаж + 

стимулирующие 

выплаты*

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателям и оценки 

критериев  эффективности  деятельности  работников 

227 Поликлиника №8 г. Смоленск
г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49; 

г. Смоленск, Красный Бор, ул. 
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
5

 от 11 163 + 

стимулирующие 
нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

228 Поликлиника №8 г. Смоленск

г. Смоленск, ул. Белинского, 1; г. 

Смоленск, пос. Гнездово, ул. 

Минская, 3

Сестринское дело Медицинская сестра 12

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

229 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49 Сестринское дело Старшая медицинская сестра 0.5

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

230 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

хирургическое отделение

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 12200

231 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А,  

отделение неврологии для 

лечения и ранней реабилитации 

больных с ОНМК

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 3 13200

232 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

терапевтическое отделение

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 1 11200

233 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

гинекологическое отделение

Сестринское дело Медицинская сестра перевязочной 1 11200

234 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

гинекологическое отделение

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 1 11200

235 Рославльская ЦРБ
Рославльский район д.Барсуки 

Красниковский ФАП
Сестринское дело

Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1 12200

236 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

Пригорьевская участковая 

больница

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 11200

237 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

поликлиника

Сестринское дело
Медицинская сестра участкового 

терапевта
2 15600

238 Рославльский противотуберкулезный диспансер Поликлиническое диспансерное Сестринское дело Медицинская сестра 0.5 11687 нет

239 Рославльский противотуберкулезный диспансер
Стационарное отделение, г. 

Рославль, ул. Пайтерова, 104
Сестринское дело Палатная медицинская сестра 0.5 11687 нет

240 Рославльский противотуберкулезный диспансер
Стационарное отделение, г. 

Рославль, ул. Пайтерова, 104
Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 0.25 12372 нет

241 Руднянская ЦРБ
Терапевтическое отделение, г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 22200

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

242 Руднянская ЦРБ
Терапевтический кабинет, п. 

Голынки, ул. Мира, д. 11
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
1 20800

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья
243 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Октябрьская,66 Сестринское дело Палатная медицинская сестра 20 14000 не предоставляется

244 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Октябрьская,66 Сестринское дело Медицинская сестра перевязочной 1 14000 не предоставляется

245 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Октябрьская,66 Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 3 14000 не предоставляется

246 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская,70 

поликлиника
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
3 15000 не предоставляется

247 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская,70 

поликлиника
Сестринское дело Медицинская сестра 4 12000 не предоставляется

248 Смоленская городская детская стоматологическая поликлиника
г.Смоленск, ул. Октябрьской 

революции,д.3
Сестринское дело Медицинская сестра 1 от 11,1 тыс.руб нет 

доплаты по критериям оценки (эффективный контракт) от 3 до 6 

тыс.руб; премии по итогам работы

249 Смоленская городская клиническая больница №1 Сестринское дело Медицинская сестра 22

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты

250 Смоленская городская клиническая больница №1 Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 2

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты

251 Смоленская городская клиническая больница №1 Сестринское дело Палатная медицинская сестра 60

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты
252 Смоленская городская стоматологическая поликлиника №1 г. Смоленск, ул. Беляева 7 Сестринское дело Медицинская сестра 1 9700 полный соц. пакет

253 Смоленская городская стоматологическая поликлиника №3
г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 

38, корп. 1, д. 40
Сестринское дело Медицинская сестра 1 25801

254 Смоленская областная клиническая больница г. Смоленск, пр. Гагарина д 27 Сестринское дело Палатная медицинская сестра 5 25935 не предоставляется
255 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница лечебно-диагностическое Сестринское дело Медицинская сестра перевязочной 1 от 13 000 рублей нет льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 
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256 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

психотерапевтическое 

отделение № 13 (г. Смоленск, 

ул. Войкова,12), 

общепсихиатрическое 

отделение № 3, 

общепсихиатрическое 

отделение № 16,(пос. 

Гедеоновка, Смоленский район, 

Смоленская область)

Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 3 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

257 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

соматогериатрическое 

отделение № 6,(пос. 

Гедеоновка, Смоленский район, 

Смоленская область)

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

258 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

общепсихиатрическое 

отделение № 9, (пос. 

Гедеоновка, Смоленский район, 

Смоленская область)

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

259 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

общепсихиатрическое с 

обследованием призывников и 

подростков  отделение № 4, 

(пос. Гедеоновка, Смоленский 

район, Смоленская область)

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

260 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

соматогериатрическое 

отделение № 5,(пос. 

Гедеоновка, Смоленский район, 

Смоленская область)

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 от 13 000 рублей нет
льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

261 Смоленская областная стоматологическая поликлиника г Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 3

оклад -10440,0 + 

доплата в % за 

категорию, стаж

не предусмотрено не предусмотрено

262 Смоленская ЦРБ
поликлиника    г.Смоленск, 

ул.Ново-Лениградская, д.5
Сестринское дело Медицинская сестра 4 от 11163 до 23000 нет

263 Смоленская ЦРБ
 стационар Смоленский р-н, 

д.Стабна
Сестринское дело Палатная медицинская сестра 1 от 11163 до 23000 нет

264 Смоленская ЦРБ
Хохловская ВА    Смоленский 

район, д. Хохлово,  
Сестринское дело Медицинская сестра 1 от 11163 до 23000 нет

265 Смоленский областной госпиталь для ветеранов войн

Терапевтическое отделение, г. 

Смоленск, проспект Гагарина, 

дом 25

Сестринское дело Палатная медицинская сестра 2 от 13 000 руб. нет

266 Смоленский областной наркологический диспансер г Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 0

267 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 1
в среднем 11163.00руб. 

до 25000.00руб.
нет

надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

268 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Сестринское дело Палатная медицинская сестра 5
в среднем 11163.00руб. 

до 25000.00руб.
нет

надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

269 Смоленский областной психо-неврологический диспансер
г.Смоленск, уд.Рыленкова, д.5а- 

круглосуточный стационар, 
Сестринское дело Палатная медицинская сестра 3

Средняя заработная 

плата- 24 000-00 рублей 
нет

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

пенсияпенсия за выслугу лет (медработник)+Список 2 

270 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 10.5 11300

271 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 2 12000

272 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Сестринское дело Палатная медицинская сестра 22.5 11300

273 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Сестринское дело Старшая медицинская сестра 1 12700

274 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Медико-генетическая 

консультация, г.Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 71

Сестринское дело Медицинская сестра 1 11163 - 15400 руб.  нет Соц.пакет

275 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Медико-генетическая 

консультация, г.Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 71

Сестринское дело Процедурная медицинская сестра 1 11163 - 16300 руб.  нет Соц.пакет

276 СОГУЗ "Тумановская противотуберкулезная больница"

Смоленская область, Вяземский 

район, с. Туманово, ул.Кирова, 

д.14

Сестринское дело Медицинская сестра 0.5 6422 нет нет

277 Станция скорой медицинской помощи г.Смоленск ул.Володарского, 3 Сестринское дело Медицинская сестра 5 16000*23000 не предоставляется не предоставляется

278 Сычевская ЦРБ
Смолеснкая область, г. 

Сычевка, ул. Рабочая, д. 4
Сестринское дело Медицинская сестра 10

8320 руб. 00 

коп.,надбавка за 

продолжительность 

непрерывной работы, 

категорию, вредность                                                                                                                     

не предоставляется нет

279 Темкинская ЦРБ ФАП, д.Власово Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1 8840

возможно предоставление 

жилья 
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280 Темкинская ЦРБ ФАП, д.Кикино Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1 8840

возможно предоставление 

жилья 
281 Угранская ЦРБ с.Угра ул.Ленина д.44 Сестринское дело Медицинская сестра 6 12000 да

282 Угранская ЦРБ
д.Ново-Милятино, Угранский р-

он
Сестринское дело

Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
0.5 6000 да

283 Угранская ЦРБ д.Слободка ,Угранский р-он Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1 12000 да

284 Угранская ЦРБ д.Холмы.Угранский район Сестринское дело
Заведующий ФАП-медицинская 

сестра
1 12000 да

285 Холм-Жирковская ЦРБ
 пгт. Холм-Жирковский ул. 

Карла Маркса д.1
Сестринское дело Палатная медицинская сестра 1 23480 Съем жилья компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

286 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, эндоскопический 

кабинет
Сестринское дело Медицинская сестра 0.25

д.о.-2427,25;доплаты:кв. 

Категория, стаж 10-

15%., вредные условия 

труда-15%

287 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, 

эндокринологический кабинет
Сестринское дело Медицинская сестра 0.5

д.о.- 4854,50; доплаты: 

кв. категория, стаж 10-

15%.

288 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи,кабинет медицинской 

профилактики
Сестринское дело Медицинская сестра 0.25

д.о.- 

2427,25;доплаты:кв. 

Категория, стаж 10-15%. 

.

289 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи,общебольничный 

медицинский персонал
Сестринское дело Медицинская сестра 1

д.о.- 8977,00; доплаты: 

кв. категория, стаж 10-

15%

290 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, инфекционный 

кабинет
Сестринское дело Медицинская сестра 0.5

д.о.-4854,50; доплаты: 

кв. категория, стаж 10-

15 %, вредные условия 

труда-15%  

291 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, хирургический 

кабинет
Сестринское дело Медицинская сестра 1

д.о.- 9709,00; доплаты: 

кв. категория, стаж 10-

15%., вредные условия 

труда-15%

292 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, терапевтический 

кабинет
Сестринское дело

Медицинская сестра участкового 

терапевта
1

д.о.- 9709,00; доплаты: 

кв. категория, стаж 15-

30%., вредные условия 

труда-15%

293 Ярцевская стоматологическая поликлиника
215800, г. Ярцево Смоленская 

область, ул. К. Маркса д.9
Сестринское дело Медицинская сестра 2

Оклад 6000 руб+% от 

оклада за стаж,+% от 

оклада за 

квалификационную 

категорию. 

Предусмотрены 

стимулирующие 

выплаты.

Жилое помещение не 

предоставляется и финансовой 

возможности оплачивать 

съемное жилье нет.

Льготное пенсионное обеспечение, сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Дополнительный оплачиваемый отпуск.

294 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького 

д. 28б, ул Карла Маркса д. 17.  

Терапевтическое отделение 

стационар, 

Кардиревматологическое 

отделение, стационар. 

Неврологическое отделение , 

Сестринское дело Медицинская сестра 12  от 9489 руб. нет нет

295 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 2 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

296 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 9/2 Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 2 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

297 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. Строителей, д. 28 Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 6 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

298 Дорогобужская ЦРБ

Школы,детские сады п.г.т. 

Верхнеднепровский,Г.Дорогобу

жа

Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 10

7500,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья
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299 Дорогобужская ЦРБ

Акушерско -гинекологическое 

отделение                                       

п.г.т.Верхнеднепровский

Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 2

7500,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

300 Дорогобужская ЦРБ
Педиатрическое отделение                                       

п.г.т. Верхнеднепровский
Сестринское дело в педиатрии Процедурная медицинская сестра 1

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

301 Дорогобужская ЦРБ

Кабинеты ДШО пгт 

Верхнеднепровский, 

г.Дорогобуж

Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 2

7750,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию

С возможным предоставление 

съемного жилья

302 ДР "Красный Бор" г Смоленск Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 5

7500 рублей.,+ за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада+ % 

за вредность от оклада

Съем жилья

оплата дополнительного отпуска до 35 календарных дней,4 

дополнительных выходных дня в месяц для ухода задетьми - 

инвалидами, единовременная материальная помощь, единовременное 

пособие при рождении ребенка,ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет ,пенсия за выслугу 

303 Духовщинская ЦРБ Сестринское дело в педиатрии
Медицинская сестра участкового 

педиатра
1 18000 соцпакет предоставляется

304 Ельнинская ЦРБ г. Ельня, ул. Пролетарская д.96 Сестринское дело в педиатрии
Медицинская сестра участкового 

педиатра
1

6525руб.+% за 

категорию,+4% за 

вредность  261руб. 

Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

за интенсивностьи 

высокие результаты 

работы

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

305 Ельнинская ЦРБ г.Ельня, ул. Пролетарская,д.96 Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1

6525 руб., + % за 

категорию от 

оклада,+4% за 

вредность 261руб. 

Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

за интенсивностьи 

высокие результаты 

работы

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

306 Озёрненская районная больница №1 пгт Озерный Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 3

6057,00 руб. + % за стаж 

от оклада, + % за 

категорию от оклада, + 

% за вредность от 

оклада + 

стимулирующие 

выплаты

да соц. пакет

307

Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

детская поликлиника Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 5 11200

308 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

детская поликлиника

Сестринское дело в педиатрии
Медицинская сестра участкового 

педиатра
2 15600

309 Руднянская ЦРБ
Педиатрическое отделение, г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1 17800

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

310 Руднянская ЦРБ
Педиатрический кабинет, г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
1 20800

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

311 Руднянская ЦРБ
Акушерское отделение, г. Рудня, 

ул. Пирогова, д. 2
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 2 21000

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

312 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская,66 

детская  поликлиника
Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 5 12000 не предоставляется

313 Сафоновская ЦРБ
г.Сафоново, Октябрьская,70 

акушерское отделение
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 3 15000 не предоставляется

314 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №1, г. Смоленск , 

ул. Багратиона, 22
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
2 27 382,00р. нет

Доплата за интенсивность  по оценке эффективности деятельности 

работника 

315 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №3, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., 7
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
1 27 382,00р. нет -"-

316 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №4, г. Смоленск ,  

бульвар Гагарина, 3
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
3 27 382,00р. нет -"-

317 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №5, г. Смоленск, 

ул. Толмачева, 5
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
1 27 382,00р. нет -"-

318 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №6, г. Смоленск 

,ул. Котовского, 27
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
3 27 382,00р. нет -"-

319 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №7, г. Смоленск, 

ул.Рыленкова, 89
Сестринское дело в педиатрии

Медицинская сестра участкового 

педиатра
1 27 382,00р. нет -"-

320 Смоленская городская клиническая детская больница
Стационар №1, г,Смоленск, ул. 

Октябрьской рев.,16
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 2 27 382,00р. нет -"-

321 Смоленская городская клиническая детская больница
Стационар №2, г,Смоленск, ул. 

12 Лет Октября, 8
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1 27 382,00р. нет -"-

322 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №3, г.Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., 7
Сестринское дело в педиатрии Процедурная медицинская сестра 1 27 382,00р. нет -"-

323 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №2, г. Смоленск, 

ул. М. Соколовского, 5
Сестринское дело в педиатрии Процедурная медицинская сестра 1 27 382,00р. нет -"-

324 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №2, г. Смоленск 

,ул. М. Соколовского, 5
Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 3.25 27 382,00р. нет -"-

325 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №4, г. Смоленск, 

бульвар Гагарина, 3
Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 3.5 27 382,00р. нет -"-

326 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника №5, г. Смоленск, 

ул. Толмачева, 5
Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 3 27 382,00р. нет -"-

327 Смоленская городская клиническая детская больница
Поликлиника  №3, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., 7
Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 3 27 382,00р. нет -"-

328 Смоленская областная детская клиническая больница г Смоленск Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 3 от 10400 Нет Нет
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329 Смоленская ЦРБ

Печерская ВА Смоленский р-н, 

с.Печерск                                                   

Хохловская ВА    Смоленский 

район, д. Хохлово,            

Катынская ВА Смоленский 

район, с. Катынь      

Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 4 от 11163 до 23000 нет

330 Смоленский областной психо-неврологический диспансер
г.Смоленск, уд.Рыленкова, д.5а- 

круглосуточный стационар
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1

Средняя заработная 

плата- 24 000-00 рублей 
нет

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

пенсия (медработник) +Список 2 

331 Смоленский противотуберкулезный Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 6 11300

332 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Сестринское дело в педиатрии
Медицинская сестра участкового 

педиатра
1 11300

333 СОГУЗ "Перинатальный центр"
Отделение новорожденных, 

г.Смоленск, ул. Кирова, 47
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1 11163 - 17500 руб.  нет Соц.пакет

334 СОГУЗ "Перинатальный центр"
отделение патологии 

новорожденных и 
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1 11163 - 18300 руб.  нет Соц.пакет

335 Шумячская ЦРБ
п. Шумячи, педиатрическое 

отделение
Сестринское дело в педиатрии Палатная медицинская сестра 1

д.о.- 9709,00; доплаты: 

кв. категория, стаж 10-

336 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького,  

Родильное отделение,  палата 

новорожденных.                                                

Ул. Автозаводстка д. 12а, 

Детская поликлиника.                                                 

Ул. Братьев Шаршановых д. 62, 

Детская поликлиника 

Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра 17  от 9489 руб. нет нет

337 Ельнинская ЦРБ г. Ельня, ул. Пролетарская д.96 Стоматология ортопедическая Зубной техник 1

6525 руб., + % за 

категорию от 

оклада,+4% за 

вредность 261руб. 

Возможность 

совмещения 

должностей, надбавка 

за интенсивностьи 

высокие результаты 

работы

сьемное жилье Бесплатный  проезд в муниципальном транспорте

338 Сафоновская ЦРБ г.Сафоново, Вахрушева, 4 Фармация Фармацевт 4 12000 не предоставляется
339 Смоленская областная детская клиническая больница г Смоленск Фармация Фармацевт 1 от 10400 нет нет

340 Дорогобужская ЦРБ
Поликлиника                                       

г.Дорогобуж
Физиотерапия

Медицинская сестра по 

физиотерапии
2

7500,00руб. +% за стаж 

от оклада,+%за 

категорию,+%за 

вредность от оклада

С возможным предоставление 

съемного жилья

341 Поликлиника №7 г. Смоленск

физиотеорапевтическое  

отделение,                     г. 

Смоленск ул. Фрунзе 74 

Физиотерапия
Медицинская сестра по 

физиотерапии
1

от 10122 руб.+ 

категория + стаж + 

стимулирующие 

выплаты*

нет
Выплаты стимулирующего характера согласно  показателям и оценки 

критериев  эффективности  деятельности  работников 

342 Поликлиника №8 г. Смоленск г. Смоленск, ул. Белинского, 1 Физиотерапия
Медицинская сестра по 

физиотерапии
2

 от 11 163 + 

стимулирующие 

выплаты

нет обязательное медицинское, пенсионное страхование

343 Руднянская ЦРБ
Физиотерапевтический кабинет, 

п. Голынки, ул. Мира, д. 11
Физиотерапия

Медицинская сестра по 

физиотерапии
1 15600

подъемные молодым специалистам в размере 20 тыс. руб.; 

возмещение 50% арендной платы в случае аренды жилья

344 Смоленская городская клиническая больница №1 Физиотерапия Медицинская сестра по массажу 2

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты

345 Смоленская городская клиническая больница №1 Физиотерапия
Медицинская сестра по 

физиотерапии
1

1 МРОТ + 

стимулирующие 

выплаты

346 Смоленская областная клиническая психиатрическая больница

лечебно-диагностическое 

отделение № 17, 

физиотерапевтический 

кабинет,(пос. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область)

Физиотерапия
Медицинская сестра по 

физиотерапии
1 от 13 000 рублей нет

льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда

347 Смоленский противотуберкулезный г Смоленск Физиотерапия
Медицинская сестра по 

физиотерапии
2 11300

348 Ярцевская ЦРБ

г. Ярцево, ул. Максима Горького 

д. 34, физиотерапевтическое 

отделение

Физиотерапия
Медицинская сестра по 

физиотерапии
5  от 9489 руб. нет нет

349 Поликлиника №4 г. Смоленск

Кабинет функциональной 

диагностики, г. Смоленск, 

ул.Нормандия-Неман, д. 37

Функциональная диагностика Медицинская сестра 2 7850 нет Соц.пакет,  стимулирующие выплаты

350 Рославльская ЦРБ

г.Рославль, 4 

пер.Красноармейский д 6А, 

кабинет функциональной 

диагностики стационар

Функциональная диагностика Медицинская сестра 4 11200

351 Смоленская областная детская клиническая больница г Смоленск Функциональная диагностика Медицинская сестра 1 от 10300 Нет Нет
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352

Смоленский областной госпиталь для ветеранов войн

Отделение функциональной 

диагности, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, дом 25 Функциональная диагностика Медицинская сестра 1 от 13 000 руб. нет

353 Смоленский областной онкологический клинический диспансер г Смоленск Функциональная диагностика Медицинская сестра 1
в среднем 11163.00руб. 

до 25000.00руб.
нет

надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 

дополнительный отпуск, льготная пенсия

354 Смоленский областной психо-неврологический диспансер

г.Смоленск, ул.Докучаева, д.1- 

кабинет врача функциональной 

диагностики

Функциональная диагностика Медицинская сестра 1
Средняя заработная 

плата- 24 000-00 рублей 
нет

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

выслугу лет (медработник)

355 СОГУЗ "Перинатальный центр"

Отделение лучевой 

диагностики, г.Смоленск, ул. 

Кирова, 47

Функциональная диагностика Медицинская сестра 1 11163 - 16500 руб.  нет Соц.пакет

356 Гагаринская ЦРБ г. Гагарин. ул. П. Алексеева, д. 9 Эпидемиология
Помощник врача 

эпидемиолога(паразитолога
1 17000-20000 нет

единовременное пособие молодым специалистам, 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

357 Велижская ЦРБ

г. Велиж ул. Еременко, д. 23/10 

отделение скорой медицинской 

помощи

Фельдшер 1

66924+%за стаж от 

оклада +%за категорию 

от оклада

съем жилья соц.пакет


