
 

                                                          

Департамент Смоленской области по здравоохранению  

областное государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 

«Ельнинская центральная районная больница» 
_________________________________________________________________________________________________________________                               

  216330   Смоленская  область 

  г.Ельня, ул. Пролетарская  96                                                               “  30 ” ноября   2017г. 

         Тел. 4-10-03;  4-18-43 

                Факс 4-14-43                                                                                                                              Исх. № 1570 

Директору ОГБПОУ   

«Рославльский медицинский техникум» 

Г.В.Фроловой 

На Ваш исх. №0418 от 29.11.2017г. 

        Препровождаю информацию о вакансиях на 01.12.2017 года: 
№  Наименовани

е ЛПУ 

Специальность Соответствующая 

должность 

Заработная плата Предоставлен

ие жилья 

иные виды виды 

соц.поддержки 

бесплатный  

проезд в 

муниципальном 

транспорте 

1 ОГБУЗ 

«Ельнинская 

ЦРБ» 

Лечебное дело заведующий ФАП-

фельдшер - 2,0 

ставки 

9875,+%,+4% за вредные 

условия  труда 395 руб.,  

+надбавка стимулирующего 

характера по результатам 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности.  

 

съемное жилье бесплатный  

проезд в 

муниципальном 

транспорте 

2 ОГБУЗ 

«Ельнинская 

ЦРБ» 

Стоматология 

ортопедическая 

зубной техник  

1.0 ставка 

6525 руб., +4% за вредность 

261 руб.  + надбавка 

стимулирующего характера 

по результатам критериев 

оценки эффективности 

деятельности 

съемное жилье бесплатный  

проезд в 

муниципальном 

транспорте 

3 ОГБУЗ 

«Ельнинская 

ЦРБ» 

Сестринское 

дело в педиатрии 

медицинская сестра  

участковая 1 ст. 

6525руб, +4% за вредные 

условия труда 261руб. + 

надбавка стимулирующего 

характера по результатам 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности 

съемное жилье бесплатный проезд в 

муниципальном  

транспорте 

4 ОГБУЗ 

«Ельнинская 

ЦРБ» 

Акушерское дело акушерка 6900руб. +15% за вредность 

1035руб.+надбавка 

стимулирующего характера 

по результатам критериев 

оценки эффективности 

деятельности 

съемное жилье  

бесплатный проезд в 

муниципальном  

транспорте 

5 ОГБУЗ 

«Ельнинская 

ЦРБ» 

Сестринское 

дело в педиатрии 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

палатная 

6525руб.+4% за вредность 

261руб.+надбавка 

стимулирующего характера 

по результатам критериев 

оценки эффективности 

деятельности 

 

съемное жилье 

бесплатный проезд в 

муниципальном  

транспорте 

 



6 ОГБУЗ 

«Ельнинская  

ЦРБ» 

Лабораторная 

диагностика 

фельдшер-лаборант 6900руб. +15% за вредность 

1035руб.+надбавка 

стимулирующего характера 

по результатам критериев 

оценки эффективности 

деятельности 

съемное жилье бесплатный проезд в 

муниципальном  

транспорте 

7 ОГБУЗ 

«Ельнинская 

ЦРБ» 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

6900руб.+4% вредность 

276руб.+надбавка 

стимулирующего характера 

по результатам критериев 

оценки эффективности 

деятельности 

съемное жилье бесплатный проезд в 

муниципальном  

транспорте 

 

                           И.о. главный врач                                                                   О.А.Андреенкова 

 

 
Исп. Хренова С.И.  

Тел. 8-481-46- 4-28-05 


