
1 2 3 4 5 4 5

1 1 врач-дерматовенеролог от 15420 до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени (36 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста 1)Возможность участия в программе 

"Земский Доктор";                                                  

2) предоставление служебного жилья, с 

последующим правом приватизации

2 2
врач-анестезиолог-

реаниматолог
от 18337 до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени (36 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста 1)Возможность участия в программе 

"Земский Доктор";                                                  

2) предоставление служебного жилья, с 

последующим правом приватизации

3 1

заведующий отделением-

врач-анестезиолог-

реаниматолог

от 18337 до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени (36 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста 1)Возможность участия в программе 

"Земский Доктор";                                                  

2) предоставление служебного жилья, с 

последующим правом приватизации

4 1 врач-терапевт от 15420 до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени (39 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста
1)Возможность участия в программе 

"Земский Доктор";                                                  

2) предоставление служебного жилья, с 

последующим правом приватизации

5 1 врач-терапевт участковый от 24481  до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени (39 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

1)Возможность участия в программе 

"Земский Доктор";                                                  

2) предоставление служебного жилья, с 

последующим правом приватизации

10 0,5 врач-травматолог-ортопед от 18337 до 59308-50

9 2 врач-хирург от 18337 до 59308-50

11 1 врач-невролог

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста
от 15420 до 59308-50

8 врач-физиотерапевт от 17837 до 59308-50

1

1

Врач-фтизиатр от 17837 до 59308-501

7 врач-кардиолог

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

нормальная продолжительность 

рабочего времени             (36 

часовая рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

нормальная продолжительность 

рабочего времени             (39 

часовая рабочая неделя)

нормальная продолжительность 

рабочего времени             (39 

часовая рабочая неделя)

Вакансии специалистов с высшим и средним медицинским образованием по состоянию  на 01.03.2022г.

№ п/п
Наименование 

должности
Требования к претенденту ПрочееГрафик работы

Ориентировочная 

заработная плата 

Кол-во 

вакантн

ых 

ставок

Наименование медицинской организации            ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ"

Адрес и контактный телефон (с указанием кода)        306800 Курская обл..п.Горшечное, пер.Больничный, д.3

тел. 8-47133-2-17-07

Адрес электронной почты кадровой службы (или секретаря) медицинской организации    Email gorgosp@kursknet.ru

Контактное лицо       Селютина Оксана Николаевна 

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

6

нормальная продолжительность 

рабочего времени             (36 

часовая рабочая неделя)

Нормальная продолжительность 

рабочего времени (30часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

от 14481 до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени             (39 

часовая рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста



12 1 врач-акушер-гинеколог от 17837 до 59308-50

Нормальная продолжительность 

рабочего времени                            

(39 часовая рабочая неделя)

высшее образование;

сертификат, аккредитация

специалиста

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

13 1 врач-ренгенолог от 14481 до 59308-50

нормальная продолжительность 

рабочего времени (30 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

14 1 провизор от 13515 до 30000

нормальная продолжительность 

рабочего времени (40 часовая 

рабочая неделя)

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

15 4,5

 заведующий фельшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер (акушерка, 

медсестра)

от 18091 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (36 часовая 

рабочая неделя)

Среднее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

Возможность участия в программе "Земский 

Фельдшер"

16 1 рентгенолаборант от 11280 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (30 часовая 

рабочая неделя)

Среднее образование, сертификат,

аккредитация  специалиста

18 1
медсестра кабинета врача-

невролога поликлиника
от 11280 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (39 часовая 

рабочая неделя)

Среднее образование, сертификат,

аккредитация  специалиста

19 2
медицинский лабораторный 

техник
от 11280 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (39 часовая 

рабочая неделя)

Среднее образование, сертификат ,

аккредитация специалиста

20 2

медицинская сестра 

отделения скорой 

медицинской помощи

от 11280 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (39 часовая 

рабочая неделя)

Среднее образование, сертификат,

аккредитация  специалиста

21 1

медицинская сестра врача 

общей практики (семейной 

медицины)

от 15781 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (36 часовая 

рабочая неделя)

среднее образование, сертификат,

аккредитация специалиста

22 1

медицинская сестра по 

приему вызовов скорой 

медицинской помощи и 

передаче  их выездным 

бригадам скорой 

медицинской помощи

от 9890 до 28950

нормальная продолжительность 

рабочего времени (39 часовая 

рабочая неделя)

Среднее образование, сертификат,

аккредитация  специалиста

11 1 врач-невролог

1)Возможность участия в программе

"Земский Доктор";

2) предоставление служебного жилья, с

последующим правом приватизации

Высшее образование, сертификат,

аккредитация специалиста
от 15420 до 59308-50

1
нормальная продолжительность 

рабочего времени (36 часовая 

рабочая неделя)

нормальная продолжительность 

рабочего времени             (39 

часовая рабочая неделя)

17
Медсестра участковая 

Новомелавской ВА
от 15781 до 28950

Среднее образование, сертификат,

аккредитация  специалиста


