
Анализ вакансий 

  
Дорогобужская ЦРБ 

   (наименование ЛПУ) 

 специалистов по специальностям и должностям 

    

на 

01.04.2021г. 

     

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

(наименование структурного подразделения с 
указанием адреса нахождения) 

Специальность 
Соответствующая 

должность 

Числ
о 

вакан
сий 

Заработная плата 
Предоставление 

жилья 

1 

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 

2 

Акушерско-гинекологическое 
отделения 
п.г.т.Верхнеднепровский, 
смотровой кабинет поликлиники 
п.г.т.Верхнеднепровский 

Акушерское 
дело 

Акушерка 

2 

7750,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

5 

Отделение "Скорая медицинская 
помощь"                                                 
п.г.т. Верхнеднепровский 

Лечебное дело Фельдшер 

6 

7750,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за 
категорию,+стимулирующие 
выплаты +4% вредность 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

6 

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 

7 
Школы,детские сады п.г.т. 
Верхнеднепровский,Г.Дорогобужа 

Сестринское 
дело в 
педиатрии 

Медицинская 
сестра 5 

7500,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

8 
 поликлиника г.Дорогобуж Медицинский 

массаж 
Медицинская 
сестра по массажу 1 

7500,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию,+%за 
вредность от оклада 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 



№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

(наименование структурного подразделения с 
указанием адреса нахождения) 

Специальность 
Соответствующая 

должность 

Числ
о 

вакан
сий 

Заработная плата 
Предоставление 

жилья 

9 

Поликлиника                                       
г.Дорогобуж 

Физиотерапия Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 1 

7500,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию,+%за 
вредность от оклада 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

10 

Стационар                                        
п.г.т. Верхнеднепровский 

Сестринское 
дело 

Процедурная 
медицинская 
сестра 

3 

7750,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

11 

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 

12 

Клинико-диагностическая 
лаборатория                                   
п.г.т.Верхнеднепровский 

Лабораторная 
диагностика 

Фельдшер-
лаборант 

3 

7750,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию,+%за 
вредность от оклада 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

13 

Стационар                                       
п.г.т. Верхнеднепровский 

Сестринское 
дело 

Палатная 
медицинская 
сестра 

61 

7500,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

14 

Стационар                                       
п.г.т. Верхнеднепровский, 
поликлиника г.Дорогобуж 

Организация 
сестринского 
дела 

Старшая 
медицинская 
сестра 

5 

8000,00руб. +% за стаж от 
оклада,+%за категорию 

С возможным 
предоставление 
съемного жилья 

 


