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Исх. №  132-К от 05.12.2017                                

Директору 

областного государственного 

бюджетного профессионального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

«Рославльский медицинский 

техникум» 

 

Г.В. Фроловой 

 

 

          На Ваше письмо, исходящий № 0418 от 29.11.2017, ОГБУЗ 

«Гагаринская ЦРБ» предоставляет список вакансий нашего учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ЛПУ 

Специальность Соответствующая 

должность 

Заработная 

плата 

Предоставле

ние жилья 

Иные виды социальной 

поддержки 

1 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Лабораторная 

диагностика 

 

Лаборант  15000-

17000 

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 

 

2 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Сестринское 

дело  

Медицинская 

сестра 

10000-

12000 

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 
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3 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

 

Медсестра 

участковая врача-

педиатра 

участкового 

10000 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 

 

4 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

Медсестра детских 

дошкольных 

учреждений 

10000-

15000 

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 

 

5 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

Медсестра палаты 

новорожденных 

10000-

15000 

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 

 

6 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Лечебное дело Заведующий ФАП-

фельдшер 

10000-

15000 

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 

 



7 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Лечебное дело  Фельдшер  10000-

12000 

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 

 

8 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Медицинская 

статистика  

Медицинский 

статистик 

10000-

15000 

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 

 

9 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Рентгенология Рентгенолаборант  15000 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 

 

10 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Эпидемиология 

 

Помощник врача-

эпидемиолога 

10000 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 

 



11 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Акушерское 

дело 

Акушерка 10000-

15000 

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 

 

12 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ» 

Операционное 

дело  

Операционная 

медсестра  

10000-

15000 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                            А.В. Савицкий 


