
№ Должность
Структурное 

подразделение

Кол-во 
вакан-

сий

Предоставление 
жилья

Дополнительная 
информация                         

(вводятся 
дополнительные 

условия труда 
(если имеются), 

например: платные 
услуги, доплата к 

отпуску, 
совместительство, 
подъёмные и т.п.)

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х
надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

   Вакансии 

оклад

предосталяется 
жилье  по 
прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

28000

3
врач 

патологоанатом
патологоанатомиче

ское отделение
1 от 28000

оклад

4 врач офтальмолог
педиатрическое 

поликлиническое 
отделение 

1 от

2
врач акушер -

гинеколог
поликлиническое 

отделение
2 от 28000

1
врач  

оториноларинголог
поликлинческое 1

предосталяется 
жилье по прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

предоставляется 
жилье по прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

Зарплата, руб.              
(не меньше средней 

з/п по отрасли)
Заработная плата включает в себя:                 

от 28000

оклад

при прибытии 
предоставляется 

жилье

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты,     
платные 

услуги,участие в 
программе 

"Земский доктор"  

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты



х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

оклад

выплата 

компенсационные выплаты

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

120008 зав.фельдшер
Алешенский 

фельдшерско-
акушерский пункт

1 от

12000

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

предоставляется 
жилье по прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

28000

7 зав.фельдшер
Котляковский 
фельдерско-

акушерский пункт
1 от

6 врач эндокринолог
поликлиническое 

отделение
1 от

предоставляется 
жилье по прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

28000

оклад

5
врач терапевт 
участковый

поликлиническое 
отделение 

4 от



выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

28000

оклад

предоставляется 
жилье по прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к отпуску

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

12000

13 врач  -хирург
хирургическое 

отделение
1 от

12
медсестра -
анестезист 

анестезиолого-
реанимационное 

отделение
2 от

12000

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

12000

11 фельдшер -лаборант
Клинико-

диагностическая 
лаборатория

1 от

10 зав.фельдшер
Любожичский 
фельдшерско-

акушерский пункт
1 от

12000

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,участие в 

программе 
"Земский доктор"

стимулирующие выплаты

9 зав.фельдшер

Городецким 
фельдшерско -

акушерским 
пунктом №2

1 от



надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

1300018

фельдшер кабинета 
скорой и 

неотложной 
помощи

поликлинческое 
отделение

1 от

12000

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты,платные 
услуги

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты,платные 
услуги

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

13000

17 медсестра 
стоматологическое 
поликлиническое 

отделения
1 от

16 медицинская сестра 
терапевтическое 

отделения
1 от

12000

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к отпуску

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

30000

15
медицинская сестра 

здравпункта 

МБДОУ 
Трубчевский 
детский сад 

комбинированного 
вида "Теремок"

1 от

14 фельдшер 
 скорой 

медицинской 
помощи

1 от



х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

х в зависимости от квалификационной категории

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

оклад

выплата 
материальной 

компенсационные выплаты

оклад

предоставляется 
жилье по прибытии 

специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

20000

13000

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты,платные 
услуги

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты,платные 
услуги

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

22 врач  -уролог
поликлинческое 

отделение
1 от

13000

21
медсестра 

операционная
хирургическое 

отделение
1 от

20
акушерка акушерско 
- гинекологических 

кабинетов

поликлинческое 
отделение

1 от

13000

оклад

решается 
индивидуально по 

прибытии 
специалиста

выплата 
материальной 

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты,платные 
услуги

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

19
медсестра 

хирургического 
кабинета

поликлинческое 
отделение

1 от



выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы

надбавка за качество выполняемых работ

28000
предоставляется 

жилье по прибытии 
специалиста

помощи к 
отпуску,возможно 
совместительство, 
стимулирующие 

выплаты, платные 
услуги,участие в 

программе 
"Земский доктор"

стимулирующие выплаты

23
врач общей 
практики 

(семейный)врач

Селецкая 
амбулатория

1 от


