
Вакантные должности в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым по состоянию  

на 01 декабря 2019 года 

Город Керчь 

  ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова»  

Адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, 1  

Телефон: (36561) 2-20-44, 2-08-08, 2-03-83  

e-mail: tmo1kerch@mail.ru  

http://kerchbolnica1.ru  

№ 

 П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1.  Врач-терапевт участковый  20783руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

11 нет 

2.  Врач-педиатр участковый 20783руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

3 нет 

3.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

20783руб+ доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

1 нет 

4.  Врач-офтальмолог  19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

4 нет 

5.  Врач-офтальмолог 

детский 

19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

0,5 ст. нет 

6.  Врач-оториноларинголог  19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

2 нет 

7.  Врач-оториноларинголог 

детский 

19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

0,5 ст. нет 

8.  Врач-невролог  19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

2 нет 

9.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

55000руб. 4 нет 

10.  Врач-патологоанатом 22367руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты  

1 нет 

11.  Врач-нейрохирург 22367руб+доплата по 

результатам СОУТ + 

3 нет 

mailto:tmo1kerch@mail.ru
http://kerchbolnica1.ru/


стимулирующие 

выплаты 

12.  Врач-рентгенолог 19210руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

1 нет 

13.  Врач-кардиолог 20783руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

2 нет 

14.  Врач функциональной 

диагностики 

19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

1 нет 

15.  Врач-эндокринолог 19210руб+доплата по 

результатам СОУТ 

+стимулирующие 

выплаты 

2 нет 

16.  Врач-хирург 22367руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

3 нет 

17.  Врач-детский хирург 22367руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

0,5 нет 

18.  Врач- ультразвуковой 

диагностики 

19210руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

2 нет 

19.  Врач-уролог 22367руб+доплата по 

результатам СОУТ+ 

стимулирующие 

выплаты 

1 нет 

ГБУЗ РК «Керченский родильный дом»  

Адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Крупская, 25  

Телефон: (36561) 2-22-43  

e-mail: roddom.ke@yandex.ua  

http://gbuzkrd.ru  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной 

оклад(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

20.  Врач-терапевт ГБУЗ РК 

«Керченский РД» 

19210 
1 

нет 

21.  Врач-статистик ГБУЗ РК 

«Керченский РД» 

19210 
1 

нет 

22.  Врач-анестезиолог- 

реаниматолог ГБУЗ РК 

«Керченский РД» 

22367 2 нет 

23.  Врач-акушер-гинеколог 

ГБУЗ РК «Керченский 

РД» 

19210 
2 

нет 

24.  Врач ультразвуковой 

диагностике 

19210 
1 

нет 

25.  Врач-неонатолог 20783 1 нет 

mailto:roddom.ke@yandex.ua
http://gbuzkrd.ru/


ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»  
Адрес: 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53  

Телефон: (36561) 3-41-14, 3-45-06, 3-45-75  

e-mail: kgb3@inbox.ru  

http://kerchgb3.ru  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

26.  Врач-офтальмолог 

(Кабинет врача-

офтальмолога 

Поликлиническое 

отделение №1) 

19210 1,75 «Региональная 

выплата», в  

соответствии с 

Приказом от 

21.01.2019 №77 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

(при занятии 1,0 

шт.ед.); Возмещение 

расходов на наем 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам 

ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница»  

Адрес: 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 25  

Телефон: (36561) 2-03-45, 2-17-52, 2-11-45, 6-70-56  

e-mail: db23190@mail.ru  

http://detskaya-bolnitsa.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

27.  Врач-детский хирург 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

20 783,00/ 

10 391,00 

0,50 нет 

28.  Врач-оториноларинголог 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

20 783,00/ 

10 391,00 

0,50 нет 

29.  Врач-офтальмолог 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

20 783,00/ 

10 391,00 

0,50 нет 

30.  Врач-детский кардиолог 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

19 210,00/ 

9 605,00 

0,50 нет 

31.  Врач-травматолог-ортопед 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

20 783,00/ 

10 391,00 

0,50 нет 

32.  Врач ультразвуковой 

диагностики 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

19 210,00/ 

14 407,50 

0,75 нет 

33.  Врач-педиатр (кабинет 

профилактической 

работы) 

19 210,00/ 

9 605,00 

0,50 нет 

mailto:kgb3@inbox.ru
http://kerchgb3.ru/
mailto:db23190@mail.ru
http://detskaya-bolnitsa.ru/


ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

34.  Врач-педиатр участковый 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

 

20 783,00 

 

7,00 

нет 

35.  Врач-педиатр  

дошкольно-школьного 

отделения 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

 

19 210,00 

 

3,75 

нет 

36.  Врач-педиатр приемного 

отделения 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

 

20 783,00 

 

2,0 

нет 

37.  Врач-педиатр стационара 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

 

20 783,00 

 

2,25 

нет 

38.  Заведующий отделением, 

врач-педиатр 

ГБУЗ РК «Керченская 

ГДБ» 

23 901,00 

 

1,0 нет 

ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника»  

Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, 2-а  

Телефон: (36561) 2-20-77, 2-35-93  

e-mail: stomakerch@rambler.ru  

www.kerchstoma.ru 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

39.  Врач-стоматолог-детский  

(из них 2 декретных места) 

ГАУЗРК "Керченская 

стоматологическая 

поликлиника"  

19 210,00 3 7к.д. 

дополнительного 

отпуска 

40.  Врач-стоматолог-терапевт 

(1 декретное место) 

ГАУЗРК "Керченская 

стоматологическая 

поликлиника"  

19 210,00 3 7к.д. 

дополнительного 

отпуска 

41.  Врач-стоматолог 

ГАУЗРК "Керченская 

стоматологическая 

поликлиника" 

19 210,00 1 7к.д. 

дополнительного 

отпуска 

42.  Медицинская сестра  

(декретное место) 

11 830,00 2 7к.д. 

дополнительного 

отпуска 

 

     

ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер»  

Адрес: 298310 г. Керчь, ул. Парковая, 6  

Телефоны: (36561) 3-41-20, 3-45-11, 3-06-64  

mailto:stomakerch@rambler.ru
http://www.kerchstoma.ru/


e-mail: psihdispanser@mail.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

43.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-психиатр 

дневного стационара 

19210,00 0,75 нет 

44.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психотерапевт дневного 

стационара 

19210,00 0,5 нет 

45.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психотерапевт 

психиатрического 

отделения 

20783,00 0,75 нет 

46.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-психиатр 

психиатрического 

отделения 

20793,00 1,75 нет 

47.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психиатр-нарколог 

психиатрического 

отделения 

20783,00 0,5 нет 

48.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психотерапевт 

психиатрического 

отделения №2 

20783,00 1,00 нет 

49.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психиатр-нарколог 

психиатрического 

отделения №2 

20783,00 

 

0,25 нет 

50.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-психиатр 

психиатрического 

отделения №2 

20783,00 

 

1,00 нет 

51.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Заведующий 

отделением, врач-

психиатр 

психиатрического 

отделения №3 

23901,00 1,00 нет 

52.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

20783,00 1,5 нет 

mailto:psihdispanser@mail.ru


диспансер» Врач-психиатр 

психиатрического 

отделения №3 

53.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психотерапевт 

психиатрического 

отделения №3 

20783,00 0,75 нет 

54.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психиатр-нарколог 

поликлиники 

20783,00 

 

0,5 нет 

55.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психиатр-участковый 

поликлиники (временно, с 

2018 года целевое 

обучение в ординатуре) 

19210,00 0,5 

 

нет 

56.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-психиатр 

поликлиники 

19210,00 0,25 нет 

57.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психотерапевт 

поликлиники 

19210,00 1,00 нет 

58.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» Врач-

психиатр-детский (врач-

психиатр 

подростковый)(для 

оказания помощи 

учащимся учреждений для 

детей с задержкой 

психического развития, 

умственной отсталостью, 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений, специальных 

ПТУ) поликлиники( 

временно, с 2018 года на 

целевом обучении в 

ординануре) 

19210,00 1,00 нет 

59.  ГБУЗ РК «Керченский 

психоневрологический 

диспансер» заведующий 

отделением, врач-судебно-

психиатрический эксперт 

23901,00 0,5 нет 

ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и 

пульмонологии» 
Адрес: 297577, Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Майская, 1-а 



Телефоны: (3652) 27-88-51 
e-mail: crimea_rtbd@mail.ru  

http://крымфтизиатр.рф 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

60.  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

(Старый Крым) 

Должностной оклад - 

6563 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 2 

нет 

61.  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

(Опушки) 

Должностной оклад - 

6563 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

62.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (Опушки) 

Должностной оклад - 

7471 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

63.  

Водитель автомобиля 

(ПИОНЕРСКОЕ) 

Должностной оклад - 

7608, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 2 

нет 

64.  

Уборщик территории 

(Опушки) 

Должностной оклад - 

6563 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

65.  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(Старый Крым) 

Должностной оклад - 

7471 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

66.  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(Белогорск) 

Должностной оклад - 

7608 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

67.  

Слесарь-сантехник 

(Белогорск) 

Должностной оклад - 

7345 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

68.  

Подсобный рабочий 

(Керчь) 

Должностной оклад - 

6563 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

69.  Подсобный рабочий 

(Евпатория) 

Должностной оклад - 

6563 

, компенсационные и 1 

нет 

mailto:crimea_rtbd@mail.ru
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стимулирующие 

выплаты 

70.  

Врач-методист 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,25 

нет 

71.  

Врач-фтизиатр 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

20783, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

72.  

Врач-фтизиатр (Керчь) 

Должностной оклад - 

20783, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,5 

нет 

73.  

Врач-фтизиатр (Опушки) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,25 

нет 

74.  

Врач-фтизиатр 

(Феодосия) 

Должностной оклад - 

20783, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 3,75 

нет 

75.  

Врач-фтизиатр 

(Белогорск) 

Должностной оклад - 

20783, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 3 

нет 

76.  
Врач-фтизиатр 

участковый 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 2,25 

нет 

77.  

Врач-фтизиатр 

участковый (Керчь) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,75 

нет 

78.  

Врач-фтизиатр 

участковый (Феодосия) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

79.  

Врач-бактериолог 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,5 

нет 

80.  

Врач-бактериолог 

(Керчь) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 



81.  

Врач-рентгенолог 

(Феодосия) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

82.  

Врач-рентгенолог 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

83.  

Врач-рентгенолог 

(Керчь) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

84.  
Врач-функциональной 

диагностики 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

85.  

Врач-стоматолог детский 

(Опушки) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

86.  

Врач-диетолог 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

87.  

Врач-невролог 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

88.  

Врач-терапевт (Старый 

Крым) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

89.  

Врач-эпидемиолог 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

90.  

Биолог (Пионерское 

Бак.лаборатория) 

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,5 

нет 

91.  

Провизор  

Должностной оклад - 

19210, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

92.  Фармацевт Должностной оклад - 

11830 0,5 

нет 



, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 

93.  
Медицинский 

регистратор 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11700, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

94.  

Медицинская сестра 

участковая (Керчь) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

95.  

Медицинская сестра 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

11830 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

96.  

Медицинская сестра 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11830 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

97.  

Медицинская сестра 

(Феодосия) 

Должностной оклад - 

11830 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

98.  
Медицинская сестра по 

функциональной 

диагностике (Белогорск) 

Должностной оклад - 

11830 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,25 

нет 

99.  
Медицинская сестра 

диетическая 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

11746 

, компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

100.  
Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

(Керчь) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,25 

нет 

101.  
Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,25 

нет 

102.  
Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

(Феодосия) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,75 

нет 

103.  
Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

(Опушки) (на период 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 1,5 

нет 



декретного отпуска) выплаты 

104.  
Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,25 

нет 

105.  
Медицинская сестра 

процедурной (Старый 

Крым) 

Должностной оклад - 

12563, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

106.  
Медицинская сестра 

процедурной 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

12563, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

107.  
Медицинская сестра 

перевязочной 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

12563, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

108.  

Медицинская сестра по 

физиотерапии (Керчь) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,25 

нет 

109.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 3 

нет 

110.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11830, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

111.  Медицинский статистик 

(Старый Крым), со 

средним 

мед.образованием 

Должностной оклад - 

11700, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

112.  

Медицинский статистик 

(Опушки) 

Должностной оклад - 

11700, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

113.  

Медицинский статистик 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11700, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

114.  
Лаборант (Пионерское) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 3,5 

нет 



стимулирующие 

выплаты 

115.  

Лаборант (Керчь) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

116.  

Лаборант (Феодосия) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

117.  

Лаборант (Симферополь) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,5 

нет 

118.  

Лаборант (Пионерское) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 2,5 

нет 

119.  

Рентгенолаборант 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

120.  

Рентгенолаборант 

(Пионерское) 

Должностной оклад - 

11746, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

121.  
Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными (Белогорск) 

Должностной оклад - 

11665, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 2 

нет 

122.  

Санитарка (Пионерское 

Бак.лаборатория) 

Должностной оклад - 

11665, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,75 

нет 

123.  

Санитарка (Пионерское) 

Должностной оклад - 

11665, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,25 

нет 

124.  

Санитарка (Белогорск) 

Должностной оклад - 

11665, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1 

нет 

125.  

Санитарка 

(Симферополь) 

Должностной оклад - 

11665, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 1,25 

нет 



126.  

Санитарка (Пионерское) 

Должностной оклад - 

11665, 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты 0,25 

нет 

Красноперекопский район 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска»  

Адрес: 295004, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.50 лет Победы, 7  

Телефон: (36565) 3-50-00  

e-mail: bolnica-krp@yandex.ru 

http://bolnica-krp.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

127.  Врач-терапевт 

 

20783,0 2 нет 

128.  Врач-терапевт 

участковый 

20783,0 1 нет 

129.  врач-невролог 19210,0 1 нет 

130.  Врач-психиатр участковый 19210,0 1 нет 

131.  Врач-фтизиатр 19210,0 1 нет 

132.  Врач общей  практики 

(семейный  врач) 

20783,0 3 нет 

133.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

22367,0 1 нет 

134.  Врач-уролог 19210,0 1 нет 

135.  Врач- стоматолог - 

детский 

19210,0 0,75  нет 

136.  Врач-инфекционист 19210,0 1 нет 

137.  Заведующий  врачебной 

амбулаторией, врач общей 

практики (семейный врач) 

23901,0 3 нет 

138.  Заведующий   

организационно-

методическим отделом - 

врач-статистик 

23901,0 1 нет 

139.  фельдшер - лаборант 11830,0 1 нет 

140.  Врач - педиатр - 

участковый 

 

20783,0 3 нет 

141.  врач-офтальмолог 19210,0 1 нет 

142.  Врач- оториноларинголог 19210,0 1 нет 

143.  врач- ортодонт 19210,0  0,5 

 

нет 

144.  врач-травматолог-ортопед 22367,0 1 нет 

145.  врач- детский хирург  1 нет 

146.  врач-онколог 19210,0 1 нет 

147.  врач –дерматовенеролог 19210,0 1 нет 

148.  врач-хирург 22367,0 1 нет 

Город Симферополь 

ГБУЗ РК «Консультативно-диагностический центр по обслуживанию 

депортированных народов» 

mailto:bolnica-krp@yandex.ru
http://bolnica-krp.ru/


Адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Камская, 12-а 

Телефон: (3652) 606-424 

e-mail: krumedcentr@yandex.ru  

http://mcdep.ru 

№ Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во  вакантных 

ставок 

Меры социальной 

поддержки 

 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской 

помощи №6»  
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 15 

Телефон: (3652) 22-63-58, 22-14-59, 22-33-28, 25-47-42 

e-mail: bolnica6@mail.ru 

http://6больница.рф 
№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

149.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

22367-00 4 

 

оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация   

оплаты   за аренду 

жилья; 

150.  Врач-рентгенолог 20783-00 3  оплата 

дополнительных 

платных  

образовательных 

услуг;  

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

151.   Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

20783-00 4 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

152.  Врач-хирург 22367-00 2 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

153.   Врач-травматолог-

ортопед 

22367-00 3 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

154.  Врач-патологоанатом 22367-00 1 оплата 

дополнительных 

платных 

mailto:bolnica6@mail.ru
http://6��������.��/


образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

155.  Биолог 19210-00 1 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

156.  Медицинская 

сестра(брат)-анестезист 

12563-00 4 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

157.  Рентгенолаборант  11746-00 3 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

158.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

11830-00 3 оплата 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг; 

для иногородних: 

частичная 

компенсация оплаты 

за аренду жилья; 

ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов 

войн»  

Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-б  

Телефоны: (3652) 22-02-06, 22-14-84, 22-25-18  

e-mail: gospitalciv46@mail.ru  

http://crchfwv46.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

159.  
 Врач-методист 19 210,00 1 

нет 

160.  
Медицинский статистик 11 700,00 1 

нет 

161.   Медицинская сестра по 

физиотерапии 
11 830,00 3 

нет 

162.  Врач - травматолог - 

ортопед 
19 210,00 0,75 

нет 

mailto:gospitalciv46@mail.ru
http://crchfwv46.ru/


163.  Врач-невролог в 

стационар 

неврологического 

отделения 

19 210,00 1 

нет 

164.  Врач функциональной 

диагностики 
19 210,00 1 

нет 

165.  Медицинская сестра в 

стоматологический 

кабинет 

11 830,00 1 

нет 

166.  Врач 

оториноларинголог 
19210.00 1 

нет 

167.  Медицинская сестра 

диетическая 
11746,00 1 

нет 

168.   Врач-гериатр, 

стационар 
19210,00 1 

нет 

169.    Врач-анестезиолог-

реаниматолог,   

стационар 

22367,00 1 

нет 

ГАУЗ РК «Крымский центр реабилитации зрения» 
295006, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 38  тел./факс (0652) 600 - 551,. 24-85-98 

Адрес в  Internet:http:// www.eyecenter.com.ua E-maii: eyecenters@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

 ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр» 
Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 16 

Телефоны: (3652) 27-53-54, 27-33-11 

e-mail: crimea-resp-stom@yandex.ru 

http://stomcentr-krym.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

170.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

22 367,00 1,0 нет 

171.  Медицинская сестра-

анестезист 

 

12 563,00 

 

3,0 нет 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»  

Адрес: 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 142  

Телефон: (3652) 22-34-64, 22-62-63, 66-24-79, 66-20-38  

e-mail: vkl-simferopol@mail.ru  

http://simf-klin-bolnica.ru/  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

172.  Врач-терапевт участковый  20 783 руб 2 нет 

173.  Врач-приемного 

отделения  

19 210 руб 1 нет 

174.  Медицинский статистик  11 700 руб 1 нет 

mailto:vkl-simferopol@mail.ru
http://simf.klin.bolnisa.ru/


175.  Медицинская сестра 

поликлиники  

11 830  руб 2 нет 

176.  Фельдшер доврачебного 

кабинета  

12 563 руб 1 нет 

177.  Медицинский регистратор 

регистратуры  

11 700 руб 2 нет 

178.  Медицинская сестра 

терапевтического 

отделения поликлиники 

11 830 руб 4 нет 

179.  Медицинская сестра 

стоматологического 

отделения поликлиники  

11 830 руб 2 нет 

180.  Врач-рентгенолог  19 210 руб 1 нет 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»  

Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 69.  

Телефоны: (3652) 272-456, 373-434, 373-408  

e-mail: CUClinic@mail.ru  

http://uccrimea.com  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.)  

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

181.  Медицинский статистик 

отдела организационно-

методической, 

статистической и клинико-

экспертной работы  ГБУЗ 

РК «РКБ им. Н. А. 

Семашко» 

11 700,00 руб. 1 

нет 

182.  Рентгенолаборант 

отделения лучевой 

диагностики ГБУЗ РК 

«РКБ им. Н. А. Семашко» 

11 746,00 руб. 2 

нет 

183.  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

энергетической службы 

ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. 

Семашко» 

7 793,00 руб.   1 

нет 

184.  Медицинская сестра 

поликлиники СП 

«Диагностический центр» 

ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. 

Семашко» 

11 830,00 руб. 2 

нет 

185.  Врач функциональной 

диагностики отделения 

функциональной 

диагностики ГБУЗ РК 

«РКБ им. Н. А. Семашко» 

19 210,00 руб. 1 

нет 

186.  Врач-патологоанатом 

патолого-анатомического 

отделения ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» 

22 367,00 руб. 5 

нет 

187.  Врач клинической 

лабораторной диагностики 

ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. 

19 210,00 руб. 1 
нет 

mailto:CUClinic@mail.ru
http://uccrimea.com/


Семашко» 

188.  Медицинская сестра 

отделения 

функциональной 

диагностики ГБУЗ РК 

«РКБ им. Н. А. Семашко» 

11 830,00 руб. 1 

нет 

189.  Врач-эндокринолог 

эндокринологического 

отделения ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» 

20 783,00 руб. 3 Возмещение расходов 

на наем жилого 

помещения 

иногородним 

медицинским 

работникам 

190.  Врач-ревматолог 

ревматологического 

отделения  

ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. 

Семашко» 

20 783,00 руб. 2 Возмещение расходов 

на наем жилого 

помещения 

иногородним 

медицинским 

работникам 

191.  Врач-физиотерапевт 

физиотерапевтического 

отделения ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» 

19 210,00 руб. 1 Возмещение расходов 

на наем жилого 

помещения 

иногородним 

медицинским 

работникам 

192.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. 

Семашко» 

22 367,00 руб. 2 Возмещение расходов 

на наем жилого 

помещения 

иногородним 

медицинским 

работникам 

193.  Врач-невролог 

неврологического 

отделения для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

(первичное сосудистое 

отделение) ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» 

20 783,00 руб. 3 Возмещение расходов 

на наем жилого 

помещения 

иногородним 

медицинским 

работникам 

194.  Врач по лечебной 

физкультуре 

неврологического 

отделения для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

(первичное сосудистое 

отделение) ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» 

20 783,00 руб. 1 Возмещение расходов 

на наем жилого 

помещения 

иногородним 

медицинским 

работникам 

195.  Психолог 

неврологического 

отделения для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

(первичное сосудистое 

отделение) ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» 

11 353,00 руб. 1 нет 

ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7»  

Адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30  

Телефон: (3652) 44-85-25, 44-89-27  

e-mail: 7gorboln@mail.ru  

http://7gorboln.ru/   

mailto:7gorboln@mail.ru
http://7gorboln.ru/


№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

196.  Врач-аллерголог-
иммунолог 

19210,0 
1 

нет 

197.  Врач-инфекционист 19210,0 2 нет 

198.  Врач-кардиолог 19210,0 2 нет 

199.  Врач-невролог 19210,0 2 нет 

200.  Врач-патологоанатом 20783,0 1 нет 

201.  Врач по лечебной 
физкультуре 20783,0 1 

нет 

202.  Врач по медицинской 
реабилитации 20783,0 1 

нет 

203.  Врач приемного отделения 

- врач- терапевт 19210,0 2 

нет 

204.  Врач-пульмонолог 19210,0 3 нет 

205.  Врач-рентгенолог 19210,0 3 нет 

206.  Врач-трансфузиолог 20783,0 1 нет 

207.  Врач-хирург 20783,0 1 нет 

208.  Врач-эндокринолог 20783,0 1 нет 

209.  Логопед 11280,0 1 нет 

210.  Рентгенолаборант 11746,0 4 нет 

211.  Медицинская сестра 11830,0 3 нет 

212.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 11830,0 5 

нет 

213.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 12563,0 2 

нет 

214.  Медицинская сестра по 
физиотерапии 11830,0 4 

нет 

215.  Медицинская сестра 
стерилизационной 11830,0 2 

нет 

216.  Операционная 
медицинская сестра 12563,0 3 

нет 

217.  Санитарка 11665,0 5 нет 

ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница»  

Адрес:295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, 6  

Телефон: (3652) 27-65-84  

e-mail: sgdkb@list.ru  

http://www.zdravdeti-simf.ru 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Кол-во вакантных 

ставок  

Должностной оклад Меры 

социальной 

поддержки 

218.  Врач-аллерголог-

иммунолог 
19 210,00 руб. 1,0 

нет 

219.  Врач-травматолог-ортопед 
 

19 210,00 руб. 2,25 
нет 

220.  Врач функциональной 

диагностики  
19 210,00 руб. 0,75 

нет 

221.  Врач-рентгенолог 19 210,00 руб. 1,0 нет 

222.  Инструктор по лечебной 

физкультуре  
11 700,00 руб. 1,0 

нет 

223.  Медицинская сестра 11 830,00 руб. 4,0 нет 

mailto:sgdkb@list.ru
http://www.zdravdeti-simf.ru/


участковая  

224.  Медицинская сестра 11 830,00 руб. 4,0 нет 

225.  Врач-невролог  19 210,00 руб. 1,0 нет 

226.  Врач-офтальмолог  19 210,00 руб. 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2» 
Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, 3А 

Телефон: (3652) 25-52-11 
e-mail: spoliklinika2@mail.ru 

http://pol2-simf.ru 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад) 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

227.  Врач-терапевт участковый 

ГБУЗ РК 

«Симферопольская 

поликлиника №2» 

20 783,00 руб. 2,0 нет 

228.  Медицинская сестра 

участковая ГБУЗ РК 

«Симферопольская 

поликлиника №2»  

11 830,00 руб. 3,0 нет 

229.  Врач-эндокринолог ГБУЗ 

РК «Симферопольская 

поликлиника №2» 

19 210,00 руб. 2,0 нет 

230.  Рентгенолаборант ГБУЗ 

РК «Симферопольская 

поликлиника №2» 

11 756,00 руб. 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»  

Адрес: 295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Гоголя, 4  

Телефон: (3652) 27-65-33  

e-mail: gby-poliklinika3@mail.ru  

http://crimeapolikl3.esy.es  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад) 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры социальной 

поддержки 

231.  Врач-терапевт 

участковый 

 20783.00 8,0 -ежемесячная 

региональная выплата, 

при работе на полную 

ставку;  

- стимулирующие 

выплаты.  

- возмещение 

иногородним 

медицинским работникам 

расходов на наем жилого 

помещения 

232.  Врач общей практики – 

семейный врач 

 20783.00 4,0 -ежемесячная 

региональная выплата, 

при работе на полную 

ставку;  

- стимулирующие 

выплаты;  

- возмещение 

иногородним 

медицинским работникам 

расходов на наем жилого 

помещения 

233.  Врач-педиатр школы 19210.00 7,0  - стимулирующие 

выплаты;  

- возмещение 

иногородним 

mailto:spoliklinika2@mail.ru
http://pol2-simf.ru/
mailto:gby-poliklinika3@mail.ru
http://crimeapolikl3.esy.es/


медицинским работникам 

расходов на наем жилого 

помещения 

234.  Врач-травматолог-

ортопед  

19210.00 1,0 -ежемесячная 

региональная выплата, 

при работе на полную 

ставку;  

- стимулирующие 

выплаты;  

- возмещение 

иногородним 

медицинским работникам 

расходов на наем жилого 

помещения 

235.  Врач-эндоскопист 19210.00 1,0 - стимулирующие 

выплаты; 

- возмещение 

иногородним 

медицинским работникам 

расходов на наем жилого 

помещения 

236.  Медицинская сестра 

участковая, школы 

11830.00 9,0  

237.  Медицинская сестра по 

лечебной физкультуре 

11830.00 1,0 -ежемесячная 

региональная выплата, 

при работе на полную 

ставку;  

- стимулирующие 

выплаты;  

- возмещение 

иногородним 

медицинским работникам 

расходов на наем жилого 

помещения 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4» 

Адрес:295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5а 

Телефон: (3652) 22-91-35 

e-mail: 6_pol-ka@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

238.  Врач-терапевт участковый 

 

20783,00 руб. 7.0 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

239.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

 

20783,00 руб. 1,0 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

240.  Врач-терапевт  

отделения медицинской 

профилактики 

 

19210,00 руб. 2,00 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

http://6_pol-ka@mail.ru/


медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

241.  Врач-онколог 

 

19210,00 руб. 2,00 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

242.  Врач-эндокринолог 

 

19210,00 руб. 1,00 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

243.  Врач-рентгенолог  

 

19210,00 руб. 1,00 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

244.  Врач-хирург 

 

19210,00 руб. 1,00 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

245.  Врач-офтальмолог 

 

19210,00 руб. 1,00 Ежемесячная 

региональная выплата 7 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

246.  Медицинская сестра 

участковая 

 

11830,00 руб. 6.00 Ежемесячная 

региональная выплата 4 

000 руб. при работе на 

полную ставку. 

Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 

помещения. 

247.  Медицинская сестра 

 

11830,00 руб. 7.00 Возмещение 

иногородним 

медицинским 

работникам расходов на 

наем жилого 



помещения. 

 

248.  Медицинский регистратор 

регистратуры 

 

11700,00 руб. 5,00 нет  

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5»  

Адрес: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 22/9  

Телефон: (3652) 618-837, 513-530  

e-mail: Polikl5@mail.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

249.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

20783.00 3.0 стимулирующие 

доплаты, 

региональные 

выплаты, 

переобучение, 

повышение 

квалификации 

250.  Медицинская сестра 

участковая 

11830.00 1,5 стимулирующие 

доплаты, 

переобучение, 

повышение 

квалификации 

251.  Медицинская сестра 11830.00 2.0 стимулирующие 

доплаты, 

региональные 

выплаты, 

переобучение, 

повышение 

квалификации 

252.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

12563.00 1 стимулирующие 

доплаты,  

переобучение, 

повышение 

квалификации 

ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1»  

Адрес: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Воровского, 8  

Телефон: (3652) 273197, 273541  

e-mail: rd1head@mail.ru  

http://skrd1.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

253.  Врач-диетолог 19210,00 1,0 нет 

254.  Врач-эпидемиолог 19210,00 1,0 нет 

255.  Медицинская сестра - 

анестезист 

12563,00 2,0 
нет 

256.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

11830,00 1,0 
нет 

257.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

11830,00 1,0 
нет 

258.  акушерка 12563,00 2,0 нет 

259.  Медицинская сестра 

стерилизационной 

11700,00 1,0 
нет 

260.  Медицинская сестра 

диетическая 

11830,00 1,0 
нет 

261.  Операционная 

медицинская сестра 

12563,00 2,0 
нет 

mailto:Polikl5@mail.ru
mailto:rd1head@mail.ru
http://skrd1.ru/


262.  Специалист по 

государственным 

закупкам 

11353,00 1,0 
нет 

ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2»  

Адрес: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, 16  

Телефон: (3652) 44-04-62  

e-mail: rd2head@mail.ru  

http://www.medico.crimea.com  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

263.  Врач анестезиолог-

реаниматолог ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД 

№2» 

22 367,00 1,00 

нет 

264.  Врач офтальмолог ГБУЗ 

РК «Симферопольский 

КРД №2» 

19210,00 1,00 

нет 

265.  Помощник врача-

эпидемиолога ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД 

№2»   

11 746,00 0,50 

нет 

266.  Акушерка ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД 

№2»   

12 563,00 4,00 

нет 

267.  Медицинская сестра ГБУЗ 

РК «Симферопольский 

КРД №2»   

11 830,00 8,00 

нет 

268.  Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД 

№2»   

11 665,00 3,00 

нет 

269.  Санитарка ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД 

№2»   

11 665,00 7,00 

нет 

 ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» 
Адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 25 

Телефоны: (3652) 27-25-14, 27-41-16, 62-12-28 

e-mail: kru.kkvd@gmail.com 

http://кож-вен.рф 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

270.  Врач-дерматовенеролог 19210 13,25 нет 

271.  Врач клинической 

лабораторной диагностики 

19210 4,0 нет 

272.  Фармацевт 11830 1,0 нет 

273.  Медицинская сестра 11830 8,5 нет 

274.  Медицинская сестра 

стерилизационной 

11830 1,0 нет 

275.   Медицинская сестра 

процедурной 

12563 1,0 нет 

276.  Медицинская сестра 

патронажная 

11830 1,0 нет 

mailto:rd2head@mail.ru
http://www.medico.crimea.com/
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277.  Медицинский 

дезинфектор 

11700 1,0 нет 

278.  Медицинский статистик 11700 1,5 нет 

279.  Медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант) 

11830 1,5 нет 

280.  Медицинская сестра 

диетическая 

11700 0,5 нет 

281.  Медицинская сестра по 

физиотерапии 

11830 0,5 нет 

282.  Уборщик производственных 

и служебных помещений 

6846 2,0 нет 

283.  Подсобный рабочий  6846 2,0 нет 

284.  Электромонтер 7661 1,5 нет 

285.  Слесарь-сантехник  7661 2,0 нет 

286.  Экономист 11353 1,5 нет 

287.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

7661 1,0 нет 

288.  Медицинский регистратор  11700 2,5 нет 

289.  Машинист по стирке и 

ремонту белья  

7661 1,0 нет 

290.  Водитель 7936 1,0 нет 

291.  Уборщик территории  6846 0,5 нет 

292.  Медицинская сестра 

приемного отделения  

11830 0,25 нет 

293.  Врач-офтальмолог  19210 0,25 нет 

294.  Медицинская сестра 

палатная  

11830 1,0 нет 

295.  Заместитель главного 

врача по безопасности  

37687 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»  

Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 77.  

Телефоны: (3652) 25-33-44, 253-254, 25-12-33.  

e-mail:  rdkb@mail.ru  

http://child-hosp.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

296.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог  отделения 

анестезиологии и 

реанимации 

новорожденных ГБУЗ РК 

«РДКБ» 

 22367,00 2,0 нет 

297.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-

реанимации ГБУЗ РК 

«РДКБ» 

22367,00 2,0 нет 

298.  Врач-нейрохирург 

травматолого-

ортопедического 

отделения ГБУЗ РК 

22367,00 2,0 нет 

mailto:rdkb@mail.ru
http://child-hosp.ru/


«РДКБ» 

299.  Врач ультразвуковой 

диагностики ГБУЗ РК 

«РДКБ» 

19210,00 1,0 нет 

300.  Врач клинической 

лабораторной диагностики 

клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ РК 

«РДКБ» 

 19210,00 2,0 нет 

301.  Врач-бактериолог 

бактериологической 

лаборатории ГБУЗ РК 

«РДКБ» 

19210,00 1,0 нет 

302.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

ГБУЗ РК «РДКБ» 

11830,00 6,0 нет 

303.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) ГБУЗ 

РК «РДКБ» 

11830,00 5,0 нет 

304.  Медицинская сестра – 

анестезист ГБУЗ РК 

«РДКБ» 

12563,00 5,0 нет 

ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер 

имени В.М. Ефетова»  

Адрес: 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, 49-А  

Телефоны: (3652) 63-89-60, 63-89-79  

e-mail: onkosimfer@mail.ru  

http://onkosimfer.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

305.  Врач-гематолог 

(Керченский филиал 

ГБУЗРК «КРОКД имени 

В.М.Ефетова») 

20 783 1,0 нет 

306.  Врач-онколог (Керченский 

филиал ГБУЗРК «КРОКД 

имени В.М.Ефетова») 

19 210 1,0 нет 

307.  Врач - эндоскопист 20 783 1,0 нет 

308.  Врач-радиолог 19 210 1,0 нет 

309.  Врач-гематолог 20 783 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии»  

Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Февральская, 13  

Телефоны: (3652) 25-52-83, 25-80-76  

e-mail: knpcn@mail.ru  

http://knpcn.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

310.  Заведующий отделом-

врач-методист 
23901,00 1,0 

нет 

311.  Врач-психиатр-нарколог 19210,00 0,25 нет 

312.  Врач-психиатр-нарколог 

участковый 
19210,00 0,25 

нет 

mailto:onkosimfer@mail.ru
http://onkosimfer.ru/
mailto:knpcn@mail.ru
http://knpcn.ru/


313.  Врач-психотерапевт 19210,00 0,5 нет 

314.  Медицинская сестра 

процедурной 
12563,00 1,0 

нет 

315.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

11830,00 0,25 

нет 

316.  Медицинская сестра 

участковая 
11830,00 4,75 

нет 

317.  Медицинская сестра 11830,00 1,0 нет 

318.  Санитарка 11665,00 0,75 нет 

ГБУЗ РК «Центр крови»  

Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 37/2  

Телефоны: (3652) 27-87-45, 27-61-12  

e-mail: gbuz.rk.ck@yandex.ru  

http://donor3652.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

319.  Врач-трансфузиолог  

ГБУЗ РК «Центр крови» 

20 783,00 1  

нет 

320.  Водитель автомобиля                                    

ГБУЗ РК «Центр крови» 

7 936,00 1 нет 

ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»  

Адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, 27  

Телефоны: (3652) 27-49-19, 27-34-62  

e-mail: kru_bsme@mail.ru 

http://www.crimeasudmed.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

321.  Врач-судебно-

медицинский эксперт 

22367,0 59 Социальный пакет, 

возмещение расходов 

по найму жилых 

помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам 

322.  Лаборант 11746,0 43,75 Социальный пакет 

323.  Медицинский регистратор 11700 7 Социальный пакет 

324.  Санитар морга, санитар по 

круглосуточному приему 

трупов, санитар 

11665,0 16 Социальный пакет 

325.  Экономист 11353,0 1 Социальный пакет 

326.  Бухгалтер 11353,0 2 Социальный пакет 

327.  Водитель 7936,0 1 Социальный пакет 

328.  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7661,0 2 Социальный пакет 

329.  Начальник инженерно-

технического отдела 

15795,0 1 Социальный пакет 

330.  Подсобный рабочий 6846,0 0,5 Социальный пакет 

331.  Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

7936,0 0,75 Социальный пакет 

mailto:gbuz.rk.ck@yandex.ru
http://donor3652.ru/
mailto:kru_bsme@mail.ru
mailto:kru_bsme@mail.ru


ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи»  

Адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30  

Телефоны: (3652) 54-64-16, 54-00-70  

e-mail: krimcentr@rambler.ru  

http://030-crimea.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

 

 

Заведующий подстанцией 

– врач скорой медицинской 

помощи ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП»: 

23 901,00 6,00 

Компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных 

услуг медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

(согласно приказа 

от 12.04.2018 

№291) 

332.  - Евпаторийская ССМП;  1,00  

333.  - подстанция №12 (г. 

Керчь); 
 1,00  

334.  - подстанция №14 «Завод» 

(г. Керчь); 
 1,00  

335.  - подстанция №15 (пгт. 

Ленино); 
 1,00  

336.  

- подстанция №16 (г. 

Щелкино); 
 1,00  

337.  - подстанция №17 (пгт. 

Багерово) 
 1,00  

 

Врач скорой медицинской 

помощи ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП»: 

20 783,00 61,50 

 - региональная 

выплата 7 000 руб 

(при работе на 

полную ставку);                              

- компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных 

услуг медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

(согласно приказа 

от 12.04.2018 

№291) 

338.   - Красноперекопская 

ССМП 
 1,00  

339.   - Евпаторийская ССМП  8,00  

340.   - подстанция № 18 

(г.Феодосия) 
 4,00  

341.   - подстанция № 19 (г. 

Судак) 
 2,00  

342.   - подстанция № 20 (пгт.  1,00  

mailto:krimcentr@rambler.ru
http://030-crimea.ru/


Кировское) 

343.   - подстанция № 21 (г. 

Старый Крым) 
 3,00  

344.   - подстанция № 22 (пгт. 

Советское) 
 1,00  

345.   - подстанция № 23 (г. 

Ялта) 
 11,00  

346.   - подстанция № 24 (г. 

Алупка) 
 2,00  

347.   - подстанция № 25 (г. 

Алушта) 
 2,00  

348.   - подстанция № 25 (г. 

Алушта, Малореченское) 
 1,00  

349.   - подстанция № 13 

"Камыш" (г. Керчь) 
 3,00  

350.   - подстанция № 15 (пгт. 

Ленино) 
 1,25  

351.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 15,50  

352.   - подстанция № 9 (г. 

Бахчисарай) 
 2,00  

353.   - подстанция № 10 (г. 

Белогорск) 
 1,75  

354.   - подстанция № 11 (пгт. 

Зуя) 
 2,00  

 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»: 

12563,00 61,50 

 - региональная 

выплата 5 000 руб 

(при работе на 

полную ставку);                                

- компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных 

услуг медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

(согласно приказа 

от 12.04.2018 

№291) 

355.   - подстанция № 34 (г. 

Красноперекопск) 
 5,00  

356.   - Красноперекопская 

ССМП (ППББ СМП с. 

Воинка) 

 2,00  

357.   - подстанция № 35 (г. 

Армянск) 
 8,00  

358.   - подстанция № 36 (пгт. 

Первмайское) 
 4,00  

359.   - ППББ СМП с. Войково  10,00  

360.   - подстанция № 37 (пгт. 

Раздольное) 
 2,00  

361.   - ППББ СМП с. Славное  2,00  

362.   - ППББ СМП (пгт. 

Новоселовское) 
 2,00  

363.   - Евпаторийская ССМП  12,00  

364.   - подстанция № 23 (г.  3,00  



Ялта) 

365.   - подстанция № 24 (г. 

Алупка, Форос) 
 1,00  

366.   - подстанция № 25 (г. 

Алушта, Малореченское) 
 1,00  

367.   - подстанция № 29 (г. 

Джанкой ППББ СМП с. 

Лобаново) 

 4,00  

368.   - подстанция № 29 (г. 

Джанкой ППББ СМП с. 

Медведевка)) 

 3,00  

369.   - подстанция № 14 "Завод" 

(г. Керчь) 
 1,25  

370.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 32,25  

371.   - подстанция № 8 (пгт. 

Гвардейское) 
 13,00  

372.   - подстанция № 9 (г. 

Бахчисарай) 
 17,00  

373.   - подстанция № 10 (г. 

Белогорск) 
 3,25  

374.  Фельдшер по приему 

вызовов скорой 

медицинской помощи и 

передаче их выедным 

бригадам скорой 

медицинской помощи  

ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»: 

11830,00 2,75 
Не 

предоставляются 

375.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 2,75  

376.  Фельдшер отдела 

медицинского обеспечения 

ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»: 

12563,00 8,50 
Не 

предоставляются 

377.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 8,50  

378.  Врач – психиатр  ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП»: 
19210,00 2,00 

Не 

предоставляются 

379.   - подстанция № 23 (г. 

Ялта) 
 2,00  

380.  Водитель автомобиля 

скорой медицинской 

помощи ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП»: 

8234,00 20,00 
Не 

предоставляются 

381.   - подстанция № 23 (г. 

Ялта) 
 3,00  

382.   - подстанция № 24 (г. 

Алупка) 
 4,00  

383.   - подстанция № 24 (г. 

Алупка, Форос) 
 1,00  

384.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 5,00  

385.   - подстанция № 8 (пгт. 

Гвардейское) 
 4,00  

386.   - подстанция № 9 (г. 

Бахчисарай) 
 3,00  

387.  Уборщик 7661,00 19,50 Не 



производственных 

помещений ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП»: 

предоставляются 

388.   - подстанция № 24 (г. 

Алупка) 
 2,00  

389.   - подстанция № 24 (г. 

Алупка, Форос) 
 1,00  

390.   - подстанция № 25 (г. 

Алушта) 
 3,00  

391.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 5,50  

392.   - подстанция №8 (пгт. 

Гвардейское) 
 2,00  

393.   - подстанция № 10 (г. 

Белогорск) 
 1,50  

394.   - подстанция № 11 (пгт. 

Зуя) 
 4,50  

395.  
Старший фельдшер ГБУЗ 

РК «КРЦМКиСМП» 
13378,00 4,00 

 - региональная 

выплата 5 000 руб 

(при работе на 

полную ставку) 

396.   - подстанция № 14 "Завод" 

(г. Керчь) 
 1,00  

397.   - подстанция № 15 (пгт. 

Ленино) 
 1,00  

398.   - подстанция № 16 (г. 

Щелкино) 
 1,00  

399.   - подстанция № 17 (пгт. 

Багерово) 
 1,00  

400.  Слесарь по ремонту 

автомобиля ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП»: 

7661,00 1,00 
Не 

предоставляются 

401.   - подстанция № 15 (пгт. 

Ленино) 
 1,00  

402.  Механик гаража ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП» 
9769,00 0,50 

Не 

предоставляются 

403.   - подстанция № 15 (пгт. 

Ленино) 
 0,50  

404.  Врач-статистик ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП» 
20783,00 1,00 

Не 

предоставляются 

405.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 1,00  

406.  Медицинская сестра 

(медицинский брат) по 

приему вызывов скорой 

медицинской помощи и 

передаче их выездным 

бригадам скорой 

медицинской помощи 

ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» 

11830,00 2,50 
Не 

предоставляются 

407.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 1,50  

408.   - подстанция № 9 (г. 

Бахчисарай) 
 1,00  

409.  Медицинская сестра 

(медицинский брат) отдела 

медицинского обеспечения 

11 830,00 11,50 
Не 

предоставляются 



ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» 

410.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 8,50  

411.   - подстанция № 9 (г. 

Бахчисарай) 
 3,00  

412.  Медицинская сестра 

(медицинский брат) ГБУЗ 

РК «КРЦМКиСМП»: 

11830,00 6,00 
Не 

предоставляются 

413.   - подстанция № 9 (г. 

Бахчисарай) 
 1,00  

414.   - Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 
 3,50  

415.   - подстанция № 10 (г. 

Белогорск) 
 1,50  

416.  Медицинский дезинфектор 

ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»: 

Симферопольская ССМП 

(г. Симферополь) 

11700,00 2,50 
Не 

предоставляются 

ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница 

№ 1 им. Н.И. Балабана» 

Адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 27  

Телефоны: (36562) 27-32-70, 27-21-22  

e-mail: krkpb@yandex.ru  

Сайт: www.trixmail.wix.com/krukpb1  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

417.  Медицинский статистик 

организационно-

методический 

консультативный отдел 

11 700 1 нет 

418.  Медицинский регистратор 

диспансерное отделение 

11 700 1 нет 

419.  Врач-хирург 

общебольничного 

персонала (внешний 

совместитель) 

20 783 0,5 нет 

420.  Врач-судебно-

психиатрический эксперт 

19 210 1 нет 

421.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

11 830 1 нет 

422.  Лаборант по 

патологическим 

исследованиям 

патологоанатомического 

отделения 

11 746 1 нет 

423.  Врач-методист 

организационно-

методический 

консультативный отдел 

19 210 1 нет 

424.  Врач-психиатр 20 783 1 нет 

425.  Врач-эпидемиолог 

общебольничного 

персонала 

19 210 1 нет 

mailto:krkpb@yandex.ru
http://www.trixmail.wix.com/krukpb1


 ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5» 
Адрес: 297534, Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгановка, л. Лечебная, 1А 

Телефоны: (3652) 59-32-52, 593-127, 59-35-05 

e-mail: rkkpb5@yandex.ru 

http://rkkpb5.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

426.  Врач психиатр 20783 руб 4 Выплата 

стимулирующих 

выплат, отпуск, 

сокращенная рабочая 

неделя 

427.  Медицинская сестра 11830 руб 3 Льготная пенсия, 

сокращенная рабочая 

неделя, отпуск, 

стимулирующие 

выплаты 

428.  фармацевт 11830 руб 1 

Льготна пенсия, сокращенная рабочая неделя, отуск, стимулирующие выплаты 

 

429.  Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

7608 руб 1 

Льготная пенсия, сокращенная рабочая неделя, отпуск, стимулирующие выплаты 

 

430.  Слесарь-сантехник 7608 руб 2 

Льготная пенсия, сокрщенная рабочая неделя, отпуск, симулирующие выплаты 

 

431.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

7345 руб 1 

Льготная пенсия, сокращенная рабочая неделя, отпуск, стимулирующие выплаты 

 

ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»  

Адрес: 295006 г. Симферополь, ул. Розы Люксембург, 27-а  

Телефоны: (3652) 25-25-41  

e-mail: crimaids@list.ru  

www.spid-crimea.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

432.  Врач-инфекционист  
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 
борьбы со СПИДом» 

19 210,00 9.75 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

433.  Врач-терапевт   
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 
19 210,00 2 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

434.  Врач-методист 
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 
19 210,00 0.5 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ 

435.  Врач-эпидемиолог 
19 210,00 0.5 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ 

436.  Врач функциональной 

диагностики 
19 210,00 0.75 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ 

437.  Врач клинической 

лабораторной диагностики 
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 

19 210,00 7.5 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

mailto:crimaids@list.ru
http://www.spid-crimea.ru/


438.  Медицинская сестра 
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 

11 830,00 
11.5 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

439.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

11 830,00 
9 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

440.  Медицинский регистратор  

ГБУЗ РК «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 
11 700,00 1.5 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

441.  Санитарка  
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 
борьбы со СПИДом» 

  11 665,00 5 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

442.  Помощник врача-

эпидемиолога  
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 
борьбы со СПИДом» 

11 746,00 6 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

443.  Фельдшер  
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 
борьбы со СПИДом» 

12 563,00 1 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ, 

дополнительно 

оплачиваемый отпуск 

444.  Программист 
ГБУЗ РК «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 
11 353,00 1 

Обязательное социальное 

страхование в соответствии 

с законодательством РФ 

ГБУЗ РК «Симферопольский центр паллиативной 

медицинской помощи» 
Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова 72/1 

Телефон: (3652) 25-62-98 
e-mail: drugabolnica@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

445.  Врач-пульмонолог ГБУЗ 

РК»СЦПМП» 

20 783,00 0,25 нет 

446.  Врач-физиотерапевт ГБУЗ 

РК «СЦПМП» 

20 783,00 0,5 нет 

447.  Врач-психотерапевт ГБУЗ 

РК «СЦПМП» 

20 783,00 0,25 нет 

448.  Врач по паллиативной 

медицинской помощи 

ГБУЗ РК «СЦПМП» 

20 783,00  3,75 нет 

449.  Медицинская сестра 

процедурной ГБУЗ РК 

«СЦПМП» 

12 563,00 3,0 нет 

450.  Медицинская сестра 

перевязочной ГБУЗ РК 

«СЦПМП» 

12 563,00 2,0 нет 

451.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) ГБУЗ 

РК «СЦПМП» 

11 830,00 2,25 нет 

452.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) ГБУЗ 

РК «СЦПМП» 

11 830,00 0,25 нет 

453.  Медицинский регистратор 

ГБУЗ РК «СЦПМП» 

11 700,00 0,5 нет 

454.  Медицинский дезинфектор 

ГБУЗ РК «СЦПМП» 

11 700,0 0,5 нет 

mailto:drugabolnica@mail.ru


455.  Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными ГБУЗ РК 

«СЦПМП» 

11 665,00 1,0 нет 

456.  Санитарка ГБУЗ РК 

«СЦПМП» 

11 665,00 1,0 нет 

457.  Слесарь-сантехник ГБУЗ 

РК «СЦПМП» 

7 793,00 0,5 нет 

458.  Сторож ГБУЗ РК 

«СЦПМП» 

6 846,00 0,75 нет 

459.  Уборщик территорий ГБУЗ 

РК «СЦПМП» 

6 846,00 0,25 нет 

460.  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

ГБУЗ РК «СЦПМП» 

7 936,00 0,5 нет 

ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница»  
Адрес: 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Г. Родионова, 3.  

Телефоны: (3652) 63-88-22, 63-89-75.  

e-mail: dibsimf.rk@yandex.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

461.  Врач-инфекционист 20783,00 7,25 нет 

462.  Врач-анестезиолог- 

реаниматолог 

22367,00 0,25 нет 

463.  Врач-отоларинголог 20783,00 1,0 нет 

464.  Врач-невролог 20783,00 1,0 нет 

465.  Главная медицинская 
сестра 25172,00 1,0 

нет 

466.  Медицинская палатная 

сестра(постовая) 

11830,00 1,5 нет 

467.  Медицинская сестра 

процедурной 

12563,00 
1,0 

нет 

468.  Медицинская 

сестра-анестезист 

12563,00 
2,0 

нет 

469.  Медицинская сестра 11830,00 2,0 нет 

470.  Фельдшер-лаборант 11830,00 1,25 нет 

471.  Лаборант 11746,00 1,25 нет 

472.  Медицинский статистик 11830,00 1,0 нет 

473.  Санитарка 11665,00 2,5 нет 

474.  Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

11665,00 

2,0 

нет 

475.  Уборщик служебных 

помещений 

6846,00 
1,0 

нет 

476.  Уборщик территории 6846,00 1,0 нет 

477.  Кладовщик 7661,00 1,0 нет 

478.  Слесарь-сантехник 7936,00 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»  

Адрес: 297560, Республика Крым, район Симферопольский, с. Перово, ул. Школьная, д. 7  

Телефон: (3652) 69-34-18  

e-mail: srtmo@rambler.ru  

mailto:dibsimf.rk@yandex.ru
mailto:srtmo@rambler.ru


http://scrcb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

479.  Врач-хирург поликлиники 

ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

2,0 - выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

480.  Врач-уролог поликлиники  

ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

1,0 - возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

481.  Врач-статистик  ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

1,0 - возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

482.  Врач-оториноларинголог  

поликлиники  ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ»  

Оклад-19210,00 

 

1,0 - выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

http://scrcb.ru/


09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

483.  Врач-онколог ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

1,0 - выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

484.  Врач-офтальмолог  

Гвардейской  районной 

больницы  ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 



Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

485.  Врач-офтальмолог  

Перовской участковой 

больницы  ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

486.  Заведующий врачебной 

амбулаторией – врач-

терапевт участковый  

с.Ана-Юрт 

Оклад-23901,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 



262 с изменениями. 

487.  Заведующий врачебной 

амбулаторией – врач-

терапевт участковый  

с.Фонтаны 

Оклад-23901,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

488.  Врач-фтизиатр 

Гвардейской РБ ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-19210,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 



489.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Партизанская врачебная  

амбулатория  

 

 

 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

490.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Кольчугинская  участковая 

больница 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

491.  Врач-инфекционист Оклад-19210,00 1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 



Гвардейской районной 

больницы ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

 для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

492.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Родниковская врачебная  

амбулатория 

Оклад-20783,00 

 

1,00 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

493.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Новоселовская врачебная  

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 



амбулатория работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

494.  Врач акушер-гинеколог  

Строгановская ВА ГБУЗ 

РК «СЦРКБ» 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

495.  Врач акушер-гинеколог  

Пионерская УБ ГБУЗ РК 

«СЦРКБ» 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 



сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

496.  Врач-акушер-гинеколог 

Укромновская врачебная 

амбулатория 

Оклад-10391,50 

 

0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

497.  Врач-терапевт участковый  

Чистеньская врачебная  

амбулатория 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 



медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

498.  Врач общей практики 

Молодежненской ВА 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г.; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

499.  Врач-эндоскопист 

Гвардейская РБ 

Оклад-20783,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 



иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

500.  Врач-терапевт 

терапевтического 

отделения Гвардейской 

районной больницы ГБУЗ 

РК СЦРКБ 

Оклад-10391,50 

 

0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

501.  Врач-функциональной 

диагностики ГБУЗ РК 

СЦРКБ 

Оклад-19210,00 

 

2,0 - возмещение 

расходов за наѐм 

жилых помещений 

иногородним 

медицинским 

работникам, в 

соответствии с 

постановлением 

Совета министров РК 

от 04.06.2018 г. № 

262 с изменениями. 

502.  Медицинская сестра 

процедурная 

терапевтического 

отделения ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-12563,00 

 

1,0  нет 

503.  Медицинский статистик 

организационно-

методического  отдела  

ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ»  

Оклад-11700,00 

 

1,0 нет 

504.  Фармацевт ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» 

Оклад-11830,00 1,0 нет 

505.  Медицинская сестра 

Перовской УБ 

Оклад-11830,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

506.  Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Партизанской врачебная  

амбулатория 

Оклад-11830,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

507.  Медицинская сестра  врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Оклад-12563,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 



Партизанской врачебная  

амбулатория 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

508.  Старшая медицинская 

сестра врачебной 

амбулатории с.Ана-Юрт 

Оклад - 13378,00  

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

509.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

врачебной амбулатории 

с.Ана-Юрт 

Оклад-12563,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

510.  Медицинская сестра 

фельдшерско-акушерского 

пункта с.Мазанка 

Оклад-11830,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 



РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

511.  Медицинская сестра ГБУЗ 

РК СЦРКБ 

Оклад-11830,00 5,0 нет  

512.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Журавлевская врачебная  

амбулатория 

Оклад-12563,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

513.  Медицинский регистратор 

Пионерской участковой 

больницы 

Оклад – 8775,00 0,75 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

514.  Медицинский регистратор  

Мирновской врачебной 

амбулатории 

Оклад – 5850,00 0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

515.  Акушерка ГБУЗ РК СЦРКБ Оклад-12563,00 2,0 Нет  

516.  Акушерка Партизанской 

ВА 

Оклад-12563,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

517.  Акушерка Мирновской 

врачебной амбулатории 

Оклад – 6281,5 0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

518.  Фельдшер Пожарской 

врачебной амбулатории 

Оклад – 12563,00 1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

519.  Медицинская сестра  

фельдшерско-акушерского 

пункта  с. В-Курганное 

Оклад-5915,00 

 

0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 



сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

520.  Медицинская сестра  

фельдшерско-акушерского 

пункта  с.Заречное 

Оклад-5915,00 

 

0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

521.  Медицинская сестра  

фельдшерско-акушерского 

пункта  с.Лозовое 

Оклад-5915,00 

 

0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

522.  Медицинская сестра  

фельдшерско-акушерского 

пункта  с.Белоглинка 

Оклад-11830,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 



- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

523.  Медицинская сестра  

фельдшерско-акушерского 

пункта  с.Первомайское 

Оклад-11830,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

524.  Акушерка фельдшерско-

акушерского пункта с. 

Кленовка 

Оклад-6281,50 

 

0,5 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

525.  Акушерка фельдшерско-

акушерского пункта с. 

Украинка 

Оклад – 12563,00 1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 



медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

526.  Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом 

с.Курганное 

Оклад-13378,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

527.  Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом 

с.Лекарственное 

Оклад-13378,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 

работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

528.  Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом 

с.Сумское 

Оклад-13378,00 

 

1,0 - оплата жилищно-

коммунальных услуг 

для медицинских 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности; 

- выплата 

медицинским 



работникам по 

наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в  соответствии с 

приложением с 

изменениями к 

Постановлению 

Совета Министров 

РК № 64 от 

09.02.2018 г. 

529.  Специалист по охране 

труда ГБУЗ РК СЦРКБ 

Оклад  

11280,00 

1,0 нет 

530.  Водитель автомобиля Оклад  

11280,00 

5,0 нет 

Черноморский район 

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница»  

Адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, д. 5  

Телефон: (36558) 9-11-08  

e-mail: chernomorsk-crb@mail.ru  

http://черноморская-црб.рф  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

531.  Врач  общей 

практики(семейный врач) 

ГБУЗРК «Черноморская 

ЦРБ» 

20783,0           5 Полный соц.пакет 

532.  Заведующий ФАП-

фельдшер 

(акушерка,медицинская 

сестра)ГБУЗРК 

«Черноморская ЦРБ» 

13378,0           3  Полный соц.пакет 

533.  Врач- терапевт 

участковый ГБУЗРК 

«Черноморская ЦРБ» 

20783,0          1 Полный соц.пакет 

534.  Врач-стоматолог хирург 

ГБУЗРК «Черноморская 

ЦРБ» 

19210,0          1 Полный соц.пакет 

535.  Врач -педиатр участковый  

ГБУЗРК «Черноморская 

ЦРБ» 

20783,0           1 Полный соц.пакет 

536.  Врач-уролог ГБУЗРК 

«Черноморская ЦРБ» 

19210,0           1 Полный соц.пакет 

537.  Врач-хирург ГБУЗРК 

«Черноморская ЦРБ» 

22367,0           1 Полный соц.пакет 

538.  Врач-стоматолог ГБУЗРК 

«Черноморская ЦРБ» 

19210,0          1 Полный соц.пакет 

539.  Врач-ортодонт ГБУЗРК 

«Черноморская ЦРБ» 

19210,0          1 Полный соц.пакет 

Армянский район 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска»  

mailto:chernomorsk-crb@mail.ru
http://������������-���.��/


Адрес: 296012 г. Армянск, ул. Больничная, 1  

Телефон: (36567) 3-13-40 

e-mail: cgb-arm@mail.ru 

http://www.cgbarm.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

540.  Заведующий 

педиатрическим 

отделением-врач-педиатр 

23 901 1 нет 

541.  Заведующий 

трансфузиологическим 

кабинетом-врач – 

трансфузиолог  

23 901 0,5 нет 

542.  Заведующий 

физиотерапевтическим 

отделением-врач-

физиотерапевт  

23 901 1 нет 

543.  Врач-акушер-гинеколог  20 783 0,75 нет 

544.  Врач-инфекционист  19210 1 нет 

545.  Врач-кардиолог  19210 1 нет 

546.  Врач-невролог 19210 1,5 нет 

547.  Врач-неонатолог  20 783 1 нет 

548.  Врач-офтальмолог  20 783 
. . 1,5 нет 

549.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

20 783 

2 

нет 

550.  Врач-педиатр 19210 1 нет 

551.  Врач-патологоанатом 22 367 0,25 нет 

552.  Врач-психиатр-нарколог  19210 0,25 нет 

553.  Врач-терапевт 

подростковый  

19210 0,5 нет 

554.  Врач-терапевт участковый  20 783 2,25  нет 

555.  
Врач-уролог 

20 783 1  нет 

556.  Врач функциональной 

диагностики  

19210 

1,5 

нет 

557.  Врач-эндокринолог  19210 0,5  нет 

558.  Провизор  19210 1  нет 

559.  Фельдшер  12 563 2,5 | нет 

Ленинский район 

ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»  

Адрес: 298200, Республика Крым, Ленинский р-н, пгт. Ленина, ул. Пушкина, д.48  

Телефон: (36557) 6-06-36  

e-mail: lcrbadmin@mail.ru  

http://lcrb.at.ua  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

560.  Врач аллерголог-

иммунолог (поликлиника 

ГБУЗ РК «Ленинская 

ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

mailto:cgb-arm@mail.ru
http://www.cgbarm.ru/
mailto:lcrbadmin@mail.ru
http://lcrb.at.ua/


561.  Врач акушер-гинеколог 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

562.  Врач-кардиолог 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

563.  Врач-невролог 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

564.  Врач-офтальмолог 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

565.  Врач-стоматолог 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

566.  Заведующий аптекой - 

провизор 

23901,00 1 нет 

567.  Врач функциональной 

диагностики  (поликлиника 

ГБУЗ РК «Ленинская 

ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

568.  Врач ультразвуковой 

диагностики 

19210,00 1 нет 

569.  Биолог клинико-

диагностической 

лаборатории 

19210,00 1 нет 

570.  Врач - эндоскопист 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

20783,00 0,75 нет 

571.  Врач-травматолог-ортопед 

(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

20783,00 0,5 нет 

572.  Врач-эндокринолог 

(поликлиника № 2 ГБУЗ 

РК «Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

573.  Врач функциональной 

диагностики   

(поликлиника  № 2 ГБУЗ 

РК «Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

574.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

(поликлиника № 2 ГБУЗ 

РК «Ленинская ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

575.  врач – психиатр 

участковый 

психиатрический кабинет  

(поликлиника № 1 ГБУЗ 

РК «Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

576.  врач – психиатр 

психиатрический кабинет  

(поликлиника № 2 ГБУЗ 

РК «Ленинская ЦРБ») 

19210,00 1 нет 

577.  Заведующий 

патологоанатомическим 

отделением – врач-

патологоанатом 

26840,00 1 нет 



(поликлиника ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

578.  Врач-неонатолог 

акушерское 

физиологическое 

отделение 

20783,00 1 нет 

579.  Заведующий 

терапевтическим 

отделением – врач – 

терапевт  

23901,00 1 нет 

580.  Врач – терапевт 

терапевтического 

отделения 

20783,00 1 нет 

581.  Заведующий 

педиатрическим 

отделением – врач – 

педиатр 

23901,00 1 нет 

582.  Врач акушер – гинеколог 

гинекологического 

отделения  

22367,00 1 нет 

583.  Врач анестезиолог – 

реаниматолог отделения 

анестезиологии и 

реанимации 

22367,00 3 нет 

584.  Заведующий 

неврологическим 

отделением – врач – 

невролог 

23901,00 1 нет 

585.  Врач – терапевт 

терапевтического 

отделения № 2 

20783,00 1 нет 

586.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

(Горностаевская 

амбулатория             ГБУЗ 

РК «Ленинская ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

587.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

(Заветненская амбулатория 

ГБУЗ РК «Ленинская 

ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

588.  Заведующий Останинской 

амбулаторией - врач общей 

практики (семейный врач) 

(Останинская амбулатория 

ГБУЗ РК «Ленинская 

ЦРБ») 

23901,00 1 нет 

589.  Врач-общей практики 

(семейный врач)  

(Щелкинская амбулатория 

ГБУЗ РК «Ленинская 

ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

590.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

(Семисотская амбулатория 

ГБУЗ РК «Ленинская 

ЦРБ») 

20783,00 1 нет 



591.  Заведующий 

Чистопольской 

амбулаторией - врач общей 

практики (семейный врач) 

(Чистопольская 

амбулатория ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

23901,00 1 нет 

592.  Врач общей практики 

(семейный врач)  

(Приозерненская 

амбулатория ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ») 

20783,00 1 нет 

593.  Заведующий 

Красногорским 

фельдшерско-акушерским 

пунктом - акушерка 

13378,00 1 нет 

594.  Фельдшер (Кировский 

фельдшерско-акушерский 

пункт) 

12563,00 1 нет 

595.  Заведующий Семеновским 

фельдшерско-акушерским 

пунктом - акушерка 

13378,00 1 нет 

596.  Заведующий Каменским 

фельдшерско-акушерским 

пунктом - акушерка 

13378,00 1 нет 

Кировский район 

 

ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова»  

Адрес: 297345, Республика Крым, Кировский район, г.Старый Крым, ул.Бр. Стояновых д.71  

Телефон: (36555) 5-18-48  

e-mail: b90000@ya.ru  

http://starokrym-rb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Средний уровень 

заработной платы 

по должности 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

597.  врач-эндокринолог  33 000 1,0 жильѐ по найму 

 врач общей практики 
(семейный врач) из них: 

   

598.  Старокрымская РБ 33 000 1,0 жильѐ по найму 

599.  Золотополенская 
амбулатория 

33 000 
1,0 жильѐ по найму 

600.  Абрикосовская 
амбулатория 

33 000 
1,0 жильѐ по найму 

601.  Приветненская 
амбулатория 

33 000 
1,0 жильѐ по найму 

602.  Первомайская амбулатория 33 000 1,0 жильѐ по найму 

603.  врач-терапевт  33000 2,0 жильѐ по найму 

604.  врач-педиатр  33000 1,0 жильѐ по найму 

605.  врач-травматолог-ортопед  33000 1,0 жильѐ по найму 

606.  врач-невролог  33000 1,0 жильѐ по найму 

607.  врач-рентгенолог  33000 1,0 жильѐ по найму 

608.  врач-эндоскопист  33 000 1,0 жильѐ по найму 

609.  медицинская сестра  15400 1,0 жильѐ по найму 

610.  медицинская сестра врача 20000 1,0 жильѐ по найму 

mailto:b90000@ya.ru
http://starokrym-rb.ru/


общей практики(семейного 
врача) 

611.  медицинский 
лабораторный техник либо 
(фельдшер-лаборант) либо 
лаборант  

15600 2,0 жильѐ по найму 

612.  фельдшер  15400 2,0 жильѐ по найму 

ГБУЗ РК «Кировская центральная районная больница»  

Адрес: 297300, Республика Крым, Кировский район, пгт. Кировское, ул. Дзержинского д. 4  

Телефон: (36555) 4-17-79, 4-19-78  

e-mail:  kirovskayа.crb@yandex.ru  

http://kirovskaya-crb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Наличие жилья 

и иных льгот 

613.  Врач-терапевт 
подростковый 19 210,0 1,0 

нет 

614.  Врач- хирург детский 19 210,0 1,0 нет 

615.  Врач приемного отделения 20 783,0 1,0 нет 

616.  Врач- эндокринолог 19 210,0 1,0 нет 

617.  Врач- кардиолог 19 210,0 1,0 
нет 

618.  Врач - неонатолог 20 783,0 1,0 нет 

619.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

20 783,0 
1,0 

нет 

620.  Врач - акушер - гинеколог 22 367,00 1,0 нет 

621.  Врач - педиатр участковый 20783,00 1,0 нет 

622.  Врач - анестезиолог - 
реаниматолог 

22 367,00 
1,0 

нет 

623.  Врач - педиатр участковый 20 783,00 1,0 нет 

624.  Медицинская сестра 

(палаты  новорожденных) 

110830,00 
1,0 

нет 

Нижнегорский район 

ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница»  

Адрес: 297134, Республика Крым, район Нижнегорский, с. Плодовое, ул. Больничная, 1а  

Телефон: (36550) 21-3-43,  

e-mail: nijnrb@yandex.ru 

http://nizhgor-rb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

625.  Врач общей практики 

(семейный врач) 
20 783 2 

нет 

626.  Врач терапевт 19 210 3 нет 

627.  ГБУЗ РК «Нижнегорская 

РБ» 

Врач акушер - гинеколог 

19 210 2 

нет 

628.  Врач - рентгенолог 19 210 1 нет 

629.  Врач - патологоанатом 22 367 1 нет 

630.  Врач анестезиолог - 

реаниматолог 
22 367 1 

нет 

Раздольненский район 

ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»  

Адрес: 296200, Республика Крым, район Раздольненский, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 15  

mailto:kirovskay%D0%B0.crb@yandex.ru
http://kirovskaya-crb.ru/
mailto:nijnrb@yandex.ru
http://nizhgor-rb.ru/


Телефон: (36553) 9-23-75  

e-mail: razdrb@mail.ru   

http://razdrb.ru  

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной оклад  Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

631.  Врач-эндокринолог 19210,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

632.  Врач-офтальмолог 19210,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

633.  Врач-терапевт-участковый 20783,00 руб. 2 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

mailto:razdrb@mail.ru
http://razdrb.ru/


законодательством 

РФ. 

634.  Врач-общей практики-

семейный врач 

20783,00 руб. 2 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

635.  Врач-оториноларинголог 19210,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

636.  Врач-неонатолог 20783,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

637.  Врач-педиатр участковый 20783,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 



категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

638.  Врач-рентгенолог 20783,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

639.  Врач-акушер-гинеколог 19210,00 руб.  1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

640.  Врач-хирург 22367,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 



+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет + участие в 

программе «Земский 

доктор» + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

641.  Медицинский дезинфектор 11700,00 руб. 1 Выплаты 

компенсационного 

характера + надбавка 

за наличие 

квалификационной 

категории + надбавка 

за высокие 

результаты работы + 

стимулирующие 

выплаты за 

продолжительность 

непрерывной работы 

+ стимулирующие 

выплаты за выслугу 

лет  + вредность + 

другие доплаты 

предусмотренные 

законодательством 

РФ. 

Красногвардейский район 

642. ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»  

Адрес: 297000, Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул. 

Тельмана, д. 11  

Телефон: (36556) 2-54-47, 2-55-05  

e-mail: ky_krasnogvard_tmo@mail.ru  

http://kgv-crb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Должностной 

оклад  

Кол-во вакантных 

ставок 

 

Меры социальной 

поддержки 

643.  Провизор 19210,00 1 По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб 

644.  Врач-педиатр, 

стационар  ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

 

19210,00 1 По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

645.  Врач-терапевт участковый, 

Поликлиника ЦРБ и 

Октябрьской районной 

больницы  

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

 

20783,0 

 

2 По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

Возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

Ежемесячная стимулирующая 

выплата из бюджета 7 тыс.руб. 

 

646.  Врач-оториноларинголог, 

поликлиника ЦРБ и ОРБ 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

18030,00 2 По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

Возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

647.  Врач-уролог 19210 1 -//- 

648.  Врач-травматолог-ортопед, 

поликлиника ЦРБ и 

ОРБГБУЗ РК 

20783,0 2 

 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

Возможность участия в 

mailto:ky_krasnogvard_tmo@mail.ru
http://kgv-crb.ru/


«Красногвардейская ЦРБ» программе «Земский доктор» 

649.  Врач-офтальмолог 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

18030,0 1 По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

650.  Врач-невролог, 

поликлиника ЦРБ и 

Октябрьской районной 

больницы, стационар ЦРБ 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,0 3 По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

651.  Врач-эндокринолог, 

поликлиника ЦРБ и 

Октябрьской районной 

больницы,   

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,0 
1 

 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

652.  

Врач-педиатр участковый 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

20783,0 4 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

возможность участия в 

программе «Земский доктор», 

Ежемесячная стимулирующая 

выплата из бюджета 7 тыс.руб. 

 

653.  Врач -анестезиолог-

реаниматолог, ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

22367,00 2 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

654.  Врач-пульмонолог 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,00 1 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

655.  Врач-статистик 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,00 1 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

656.  Врач- эндоскопист 

Октябрьская РБ ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

20783,0 1,0 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

657.  Врач- профпатолог 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,0 1,0 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

658.  Врач-реабилитолог, 

стационарное отделение 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

нарушениями функций 

периферии и опорно-

двигательного аппарата 

Октябрьской РБ 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,00 1 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

659.  Врач по паллиативной 

медицинской помощи, 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

19210,00 1 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  

 

660.  Врач -детский хирург,  

детская поликлиника, 

хирургическое отделение 

20783,00 2 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб  



стационара,  ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

 

661.  Заведующий врачебной 

амбулаторией  - врач- 

общей практики (семейный 

врач) (врач-терапевт) ГБУЗ 

РК «Красногвардейская 

ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23901,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Котельниковская ВА, в 

с.Александровка  – 

предоставление служебного 

жилья) 

По договоренности- оплата 

коммунальных услуг и аренды 

жилья до 5 тыс. руб., 

возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

Ежемесячная стимулирующая 

выплата из бюджета 7 тыс.руб 

662.  Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

 

13378,0 3 

возможность участия в 

программе «Земский 

фельдшер», 

Ежемесячная стимулирующая 

выплата из бюджета 5 тыс.руб 

 

663.  Фельдшер неотложной 

медицинской помощи  

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

 

12563,00 3 

Ежемесячная стимулирующая 

выплата из бюджета 5 тыс.руб 

 

664.  Фельдшер (врачебные 

амбулатории), 

ГБУЗ РК 

«Красногвардейская ЦРБ» 

 

12563,00 4 

возможность участия в 

программе «Земский 

фельдшер» Ежемесячная 

стимулирующая выплата из 

бюджета 5 тыс.руб 

 

665.  Медицинская сестра 

процедурная, 

терапевтическое отделение 

ЦРБ и ОРБ 

12563,00 1 

Дополнительные выплаты за 

работу во вредных условиях 

666.  Медицинская сестра 

палатная, терапевтическое 

отделение ОРБ 

11830,00 1 

Дополнительные выплаты за 

работу во вредных условиях 

Первомайский район 

ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница»  

Адрес: 296300, Республика Крым, район Первомайский, пгт. Первомайское, ул. Ленина, д. 162  

Телефон: (36552) 9-23-67, 9-24-67  

e-mail: pervom.crb@yandex.ru  

http://pervomcrb.ucoz.net/ 

№ 

П/п 

Наименование вакантных 

должностей 

Оплата труда 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

mailto:pervom.crb@yandex.ru
http://pervomcrb.ucoz.net/


поддержки 

667.  Врач-травматолог-ортопед 

поликлинического 

отделения 

 

19210.0 

 

1,0 

нет 

668.  Врач-хирург 

хирургического отделения 

 

22367.0 

 

 

1,0 

 

нет 

669.  Врач-хирург 

поликлинического 

отделения 

19210.0 

 

1,0 

 

нет 

670.  Врач-акушер-гинеколог 

гинекологического 

отделения 

 

22367.0 

 

1,0 

нет 

671.  Заведующий 

рентгенологическим 

отделением врач - 

рентгенолог  

23901.0 1,0 

нет 

672.  Врач-бактериолог 

бактериологической 

лаборатории 

19210.0 1,0 

нет 

673.  Врач-онколог 

поликлинического 

отделения 

19210.0 1,0 

нет 

674.  Заведующий отделением 

переливания крови врач - 

трансфузиолог  

23901.0 1,0 

нет 

675.  Врач-фтизиатр 

поликлинического 

отделения 

19210.0 1,0 

нет 

676.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

группы анестезиологии-

реанимации 

 

22367.0 

 

2,0 

нет 

677.  Врач приемного отделения 

врач-терапевт  
19210.0 1,0 

нет 

678.  Заведующий врачебной 

амбулаторией-врач общей 

практики (семейный врач) 

Островской ВА  

 

23901.0 

 

1,0 

нет 

679.  Заведующий врачебной 

амбулаторией-врач общей 

практики (семейный врач) 

Гвардейской ВА  

 

23901.0 

 

1,0 

нет 

 

680.  Врач -стоматолог-терапевт 

стоматологического 

отделения 

19210.0 1,0 

нет 

681.  Заведующий 

паллиативным  отделением 

врач – по паллиативной 

медицинской помощи 

23901.0 1,0 

нет 

682.  Врач-оториноларинголог 

поликлинического 

отделения 

19210.0 1,0 

нет 

683.  Врач-акушер-гинеколог 

поликлинического 

отделения 

19210.0 1,0 

нет 



684.  Врач-кардиолог 

поликлинического 

отделения 

 

19210.0 1,0 нет 

685.  Врач-стоматолог 

Степновской врачебной 

амбулатории 

 

19210.0 1,0 нет 

686.  Заведующая фельдшерско-

акушерским пунктом-

фельдшер 

Тихоновский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

 

 

13378.0 

 

1,0 нет 

687.  Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-

медицинская сестра 

Октябрьский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

 

 

13378.0 

 

1,0 нет 

 

Белогорский район 

ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница»  

Адрес: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, площадь Красного Октября, д.6А  

Телефон: (36559) 9-15-74, 9-22-71  

e-mail: belogorsk.crb.crim@yandex.ru  

http://bel-crb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

688.  Врач-терапевт 

терапевтического 

отделения 

19210 1,0 нет 

689.  Врач-педиатр участковый 

детской поликлиники 

20783 2,0 Региональные 

выплаты 

690.  Врач-инфекционист 

инфекционного отделения 

19210 1,0 Региональные 

выплаты 

691.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии и 

реаниматолгии 

22367 2,0 нет 

692.  Врач-травматолог-ортопед 

поликлиники 

19210 1,0 Региональные 

выплаты 

693.  Врач-невролог 

поликлиники 

19210 2,0 Региональные 

выплаты 

694.  Врач-оториноларинголог 

поликлиники 

19210 1,0 Региональные 

выплаты 

695.  Богатовская АОПСМ 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

20783 2,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

696.  Васильевская АОПСМ 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

20783 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

mailto:belogorsk.crb.crim@yandex.ru
http://bel-crb.ru/


697.  Мельничновская АОПСМ 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

20783 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

698.  Врач- хирург 

хирургического отделения 

19210 1,0 нет 

699.  Медицинская сестра 

стоматологического 

отделения 

11830 1,0 

 

 

нет 

700.  Зав. Хлебновского ФАПа, 

фельдшер 

13378 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

701.  Медицинская сестра 

перевязочная 

хирургического отделения 

12563 1,0 нет 

702.  Медицинская сестра 

терапевтического 

отделения 

11830 1,0 нет 

703.  Зав.Алексеевского ФАПа, 

фельдшер 

13378 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

704.  Зав. Мельниковского 

ФАПа, фельдшер 

13378 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

705.  Мед.сестра патронажная 

Муромского ФАПа 

11830 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

706.  Мед.сестра патронажная  

Павловского ФАПа 

11830 1,0 Региональные и 

коммунальные 

выплаты 

Советский район 

ГБУЗ РК «Советская районная больница»  

Адрес: 297200, Республика Крым, пгт. Советский, пер.Больничный, д.3  

Телефон: (36551) 9-11-03  

e-mail: sovzrb@rambler.ru  

Сайт: http://sovrb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

707.  
Врач-эндокринолог  ГБУЗ 

РК  

«Советская РБ» 

19210,00 + 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг  

708.  
Врач-хирург (экстренной  

помощи) ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

22367,00 + 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

2,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг  

709.  
Врач-рентгенолог 

ГБУЗ РК «Советская РБ»  

19210,00 + 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

710.  Врач-терапевт 

терапевтического 

отделения 

ГБУЗ РК «Советская РБ»  

19210,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

711.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

поликлиника 

ГБУЗ РК «Советская РБ» 

20783,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

2,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг, 

региональная выплата 

mailto:sovzrb@rambler.ru
http://sovrb.ru/


712.  
Врач травматолог-ортопед 

поликлиника ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

19210,00 + 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг  

713.  
Врач – психиатр  

поликлиника ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

19210,00 + 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг  

714.  
Врач-эндоскопист 

ГБУЗ РК «Советская РБ» 

20783,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

715.  
Врач-стоматолог общей 

практики  ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

19210,00 + 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

716.  
Фельдшер  Заветненская 

АОПСМ  ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

12563,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

на период д/о 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

717.  
Заведующий Хлебновский 

ФАП-фельдшер ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

13378,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

на период д/о 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

718.  
Фельдшер Ильичевская 

АОПСМ 

 ГБУЗ РК «Советская РБ» 

12563,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

на период д/о 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

719.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Ильичевская АОПСМ 

ГБУЗ РК «Советская РБ» 

11830,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

720.  Заведующий Шахтинским 

ФАП-

фельдшер(медицинская 

сестра,акушер) ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

13378,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

721.  Заведующий  

Урожайновский ФАП-

фельдшер ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

13378,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянно 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

722.  
Фельдшер  Пушкинская 

АОПСМ  ГБУЗ РК  

«Советская РБ» 

12563,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

постоянное 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

723.  Заведующий 

амбулаторией-врач общей 

практики (семейный врач) 

Дмитровская АОПСМ  

ГБУЗ РК  

«Советская РБ»  

23901,00+ 

компенсационные 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

на период д/о 

компенсационные 

выплаты  расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

Город Саки 



ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  

Адрес: 296500, Республика Крым, г.Саки, ул. Лобозова, д.22  

Телефон: (36563) 2-32-89, 3-04-55  

e-mail: crb.saki@gmail.com  

Сайт: http://www.rbsaki.ru/  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной 

оклад(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

724.  Врач-уролог, 

Евпаторийское отделение 

центральной 

поликлиники, кабинет 

врача -уролога 

поликлиники 

19210 1,0 Нет 

 ГАУЗ РК «Сакская специализированная больница медицинской 

реабилитации» 
Адрес: 296000, Республика Крым, г. Саки, ул. Гайнутдинова, 11 

Телефон: (36263) 2-43-00, 2-36-36 

e-mail: rftbsaki@mail.ru 

http://specbolnica-saki.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

725.  Врач лаборант  20783,00 0,5 нет 

726.  Врач терапевт  20783,00 1,0 нет 

Бахчисарайский район 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»  

Адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Советская, д.13  

Телефон: (36554) 4-26-45  

e-mail: bgbuzrk@mail.ru  

http://bahcrb.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

727.  Врач-бактериолог 

бактериологического 

отдела ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

0,75 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

728.  Врач-лаборант КДЛ ГБУЗ 

РК «Бахчисарайская ЦРБ» 

19210рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,75 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

729.  Врач-травматолог-

ортопед 

поликлиники 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

http://www.rbsaki.ru/
mailto:bgbuzrk@mail.ru
http://bahcrb.ru/


рублей 

730.  Врач-эндокринолог 

поликлиники 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

731.  

Врач - детский хирург 

поликлиники 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,25 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

732.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

поликлиники ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

5,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

733.  Врач-невролог 

поликлиники ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

2,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

734.  Врач-кардиолог 

поликлиники ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

735.  Врач-оториноларинголог 

поликлиники 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

736.  Врач-дерматовенеролог 

поликлиники 

ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

737.  Врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 



в размере 10 тыс. 

рублей 

738.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии- 

реанимации с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии 

ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

22367 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,25 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

739.  Врач-терапевт 

приемного отделения 

ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

740.  Врач-инфекционист 

инфекционного 

отделения ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

741.  Врач-рентгенолог 

рентгенотделения ГБУЗ 

РК «Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

2,0 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

742.  Врач ультразвуковой 

диагностики 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

743.  Врач-акушер-гинеколог 

женской консультации 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

2,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

744.  Врач-терапевт 

терапевтического 

отделения ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

ежемесячная выплата 

в размере 10 тыс. 

рублей 

745.  Врач-педиатр участковый 

поликлиники Вилинской 

УБ ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 



746.  Врач УЗД Вилинской УБ 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

0,75 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним или 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

747.  Врач-акушер-гинеколог 

поликлиники 

Куйбышевской УБ ГБУЗ 

РК «Бахчисарайская ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним или 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

748.  Врач-педиатр участковый 

поликлиники Почтовской 

УБ ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним или 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

749.  Врач-рентгенолог 

диагностического 

отделения 

Почтовской УБ 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

19210 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

0,5 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

750.  Заведующий 

Железнодорожненской 

врачебной амбулаторией, 

врач общей практики 

(семейный врач) ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

23901 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

751.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Тенистовской врачебной 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 



амбулатории ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

752.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Скалистовской врачебной 

амбулатории ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

753.  Врач-терапевт участковый 

Голубинской врачебной 

амбулатории 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

754.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Соколинской врачебной 

амбулатории ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

20783 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная выплата 

в размере 7 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

755.  Заведующий 

Высоковским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

0,5 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

756.  Заведующий Богатырским 

ФАПом, фельдшер ГБУЗ 

РК «Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная 

выплата в размере 5 

тыс.руб., компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 



работающим в 

сельской местности 

757.  Заведующий 

Новоульяновским 

ФАПом, фельдшер ГБУЗ 

РК «Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

758.  Заведующий 

Трудолюбовским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» ' 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

759.  Заведующий 

Прохладненским ФАПом, 

акушерка ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

760.  Заведующий 

Путиловским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

761.  Заведующий 

Залесновским ФАПом, 

акушерка ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

762.  Заведующий 

Счастливенским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

763.  Заведующий 

Баштановским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная 

выплата в размере 5 

тыс.руб., компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 



проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

764.  Заведующий 

Казанковским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

765.  Заведующий 

Зубакинским ФАПом, 

фельдшер ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

13378 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 5 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

766.  Медицинская сестра 

врача общей практики 

семейного врача 

поликлиники ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

12563 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 

возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним 

767.  Медицинская сестра 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

11830 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним 

768.  Медицинская сестра 

процедурной 

терапевтического 

отделения дневного 

стационара ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

12563 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

0,5 Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним 

769.  Лаборант 

патологоанатомического 

отделения ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

11746 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 
Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним 

770.  Акушерка 

Красномаковской 

врачебной амбулатории 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

12563 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

771.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Угловской врачебной 

амбулатории ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

12563 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

772.  Медицинская сестра врача 12563 рублей + 1,0 Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 



общей практики 

(семейного врача) 

Соколиновской врачебной 

амбулатории ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

стимулирующие 

выплаты 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

773.  Медицинская сестра 

участковая 

педиатрического кабинета 

Голубинской врачебной 

амбулатории ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

11830 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

774.  Лаборант клинико-

диагностической 

лаборатории 

Куйбышевской 

участковой больницы 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

11746 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

775.  Рентгенолаборант 

Куйбышевской 

участковой больницы 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

11746 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 

декретная 

должность 

Возмещение расходов 

на наем жилых 

помещений 

иногородним, 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

776.  Медицинская сестра 

участковая 

терапевтического 

кабинета поликлиники 

Куйбышевской 

участковой больницы 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

11830 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

777.  Медицинская сестра 

участковая 

терапевтического 

кабинета поликлиники 

Почтовской участковой 

больницы ГБУЗ РК 

«Бахчисарайская ЦРБ» 

11830 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 Региональная выплата 

в размере 4 тыс.руб., 

компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 

778.  Лаборант клинико-

диагностической 

лаборатории Почтовской 

участковой больницы 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская 

ЦРБ» 

11746 рублей + 

стимулирующие 

выплаты 

1,0 компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

медицинским 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности 
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№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

779.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Азовской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

780.  Заведующий Ермаковской 

ВА, врач общей 

практики(семейный врач)  

Должностной оклад 

23 901 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

781.  Врач общей практики 

(семейный врач) 

Заветленинской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 

 

1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

mailto:iaocrb@ya.ru
http://djankoicrb.ru/


размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

782.  Заведующий Зареченской 

ВА, врач общей 

практики(семейный врач)  

Должностной оклад 

23 901 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

783.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Зареченской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

784.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Лобановской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

785.  Врач общей Должностной оклад -        1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 



практики(семейный врач) 

Масловской ВА 

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

786.  Заведующий 

Медведевской ВА, врач 

общей 

практики(семейный врач)  

Должностной оклад 

23 901 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

787.  Врач терапевт участковый 

Победненской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

788.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Рощинской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 



выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

789.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Светловской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

790.  врач терапевт участковый 

Светловской  ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

791.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Табачненской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

0,75 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 



размере 750 рублей 

ежемесячно. 

792.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Целиновской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

0,5 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

793.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Ярковской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

794.  Врач общей 

практики(семейный врач) 

Стальновской ВА 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

795.  Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Должностной оклад -        

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

2,0  



оплата за работу во 

вредных условиях) 

796.  Врач функциональной 

диагностики 

Должностной оклад -        

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

2,0  

797.  врач ультразвуковой 

диагностики 

Должностной оклад -        

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

5,0  

798.  Врач-рентгенолог Должностной оклад -        

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

4,0  

799.  Заведующий  

физиотерапевтическим 

отделением, врач 

физиотерапевт 

Должностной оклад 

23 901 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

 

1,0  

800.  Врач по лечебной 

физкультуре 

Должностной оклад -        

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет) 

1,0  

801.  Врач-акушер-гинеколог 

женской консультации 

Должностной оклад -        

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

4,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

802.  Врач-акушер-гинеколог 

(стационар) 

Должностной оклад 

22 367 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

3,0  



803.  Врач-статистик Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

 оплата за выслугу лет,  

2,0  

804.  Врач-методист Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет 

1,0  

805.  Врач-терапевт участковый Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных 

условиях) 

4,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

806.  врач невролог   

поликлиники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

807.  врач невролог   стационар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

4,0  

808.  врач инфекционист 

стационар 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

1,0  

809.  врач пульмонолог Должностной оклад -        

19 210  

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

 

810.  врач общей 

практики(семейный врач) 

Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

7,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 



за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж 

работы 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

811.  врач хирург 

хирургического отделения 

поликлиники 

Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

812.  врач оториноларинголог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

2,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

813.  врач кардиолог 

поликлиника 

Должностной оклад 

19 210 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

814.  врач кардиолог стационар Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

4,0  

815.  врач онколог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

816.  Врач гастроэнтеролог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

817.  врач травматолог-ортопед Должностной оклад 

19 210 

3,0 1.Региональная 

выплата медицинским 



дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

818.  врач травматолог-ортопед 

(стационар) 

Должностной оклад 

22 367 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

3,0  

819.  врач педиатр 

поликлиники 

Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

3,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

820.  врач офтальмолог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

821.  врач педиатр-участковый Должностной оклад -        

20 783 

(дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за непрерывный 

стаж работы, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях) 

3,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

822.  врач нефролог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

 оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

2,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

2. Участие в 

программе «Земский 

доктор» 

823.  врач терапевт 

(поликлиника) 

Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

4,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере 7,0 тыс. руб. 

 



вредных) 

824.  врач терапевт (стационар) Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

2,0  

825.  Врач-диетолог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет 

1,0  

826.  Врач клинический 

фармаколог  

Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет,  

1,0  

827.  Врач-эпидемиолог Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0  

828.  врач приемного отделения Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

6,0  

829.  врач анестезиолог-

реаниматолог 

Должностной оклад 

22 367 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных условиях 

10,0  

830.  Врач-патологоанатом Должностной оклад 

22 367 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

2,0  

831.  Врач профпатолог 

временно 

Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

1,0  



категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

832.  Врач гериатор Должностной оклад 

19 210 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0  

833.  фармацевт Должностной оклад 

11830,0 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

2  

834.  Заведующий  

Апрелевский ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

835.  Заведующий  

Благодатненский  ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 



ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

836.  Заведующий  Советским  

ФАП ФАП (фельдшер, 

акушерка медицинская 

сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

837.  Заведующий  

Колосковский ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

(временно) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

838.  Заведующий  

Томашовский  ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 



помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

839.  Заведующий  

Тургеневкий  ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

840.  Заведующий  

Рубиновским            ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

841.  Заведующий  

Октябрьским            ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 



вредных) 2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

842.  Заведующий  

Пахаревским            ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

843.  Заведующий  Ларинским            

ФАП (фельдшер, 

акушерка медицинская 

сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

844.  Заведующий  

Низиновским           ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-



категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

845.  Заведующий  

Новожизнеский           

ФАП (фельдшер, 

акушерка медицинская 

сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

846.  Заведующий  

Источнеский      ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 



847.  Заведующий  Мысовским      

ФАП (фельдшер, 

акушерка медицинская 

сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

848.  Заведующий  

Дмитриевским     ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

849.  Заведующий  

Яснополянским     ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра 

(временно) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 



ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

850.  Заведующий  

Рюмшинским     ФАП 

(фельдшер, акушерка 

медицинская сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

851.  Заведующий  Чайкинский 

ФАП (фельдшер, 

акушерка медицинская 

сестра) 

Должностной оклад 

13 378 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж, 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере фельдшер5,0 

тыс.руб.; акушерка, 

медицинская сестра-

4,0 тыс. руб. 

2.Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

3.Участие в программе 

«Земский 

фельдшер»(для 

фельдшера) 

852.  Медицинская сестра 

(фельдшер) отделения для 

организации медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

организациях 

Должностной оклад 

11 830 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

13,0 Возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. (только 

для проживающих и 

работающих в 

сельской местности) 



853.  Акушерка  Целиновской  

врачебной амбулатории  

Должностной оклад 

12563 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере -4,0 тыс. руб. 

2. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно. 

854.  Акушерка  Завет-

Ленинской  врачебной 

амбулатории 

Должностной оклад 

12563 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере -4,0 тыс. руб. 

2. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

855.  Медицинская сестра 

Ярковской врачебной 

амбулатории 

Должностной оклад 

11830 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

856.  Медицинская сестра 

Стальновской врачебной 

амбулатории 

Должностной оклад 

11830 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

857.  Медицинская сестра 

участковая 

Должностной оклад 

11830 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере -4,0 тыс. руб. 

2. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 



помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

858.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

Должностной оклад 

12563 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

4,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере -4,0 тыс. руб. 

2. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

859.  рентгенолаборант Должностной оклад 

11746 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

выслугу лет, оплата за 

работу во вредных) 

6,0  

860.  Медицинский 

лабораторный 

техник(лаборант, 

фельдшер-лаборант) 

Должностной оклад 

11830 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию,  

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

3,0  

861.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Целиновской ВА 

Должностной оклад 

12563 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж 

оплата за выслугу лет, 

оплата за работу во 

вредных) 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере -4,0 тыс. руб. 

2. Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

862.  Медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Зареченской ВА 

Должностной оклад 

12563 

дополнительно оплата 

за квалификационную 

категорию, оплата за 

непрерывный стаж 

оплата за выслугу лет, 

1,0 1.Региональная 

выплата медицинским 

работникам, 

оказывающим 

первичную медико-

санитарную помощь в 

размере -4,0 тыс. руб. 

2. Возмещение 

расходов, связанных с 



оплата за работу во 

вредных) 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, их 

отопления и 

обеспечения 

электроэнергией в 

размере 750 рублей 

ежемесячно 

ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника»  

Адрес: 298107, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 26  

Телефон: (36564) 9-22-28  

e-mail: uzel26@mail.ru  

http://dzankoj-med.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во  

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

863.  Врач-эндокринолог 

(ГАУ РК «Джанкойская 

городская поликлиника») 

19 210 руб 0,5 нет 

864.  Врач-терапевт участковый 

(ГАУ РК «Джанкойская 

городская поликлиника») 

20 783 руб 1,0 

нет 

865.  Врач-физиотерапевт 

(ГАУ РК «Джанкойская 

городская поликлиника») 

19 210 руб 0,5 

нет 

866.  Врач-стоматолог-терапевт 

(ГАУ РК «Джанкойская 

городская поликлиника») 

19 210 руб 0,25 

нет 

867.  Врач-терапевт дневного 

стационара 

(ГАУ РК «Джанкойская 

городская поликлиника») 

19 210 руб 0,25 

нет 

868.  Врач функциональной 

диагностики 

(ГАУ РК «Джанкойская 

городская поликлиника») 

19 210 руб 0,75 

нет 

Город Ялта 

ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №1»  

Адрес: 298655, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Ливадия, ул. Севастопольское шоссе, д. 2  

Телефон: (3654) 31-25-61  

e-mail: livadiya-hospital@mail.ru  

http://www.feo-stom.ru/  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во  

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

869.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог (стационар)  

22367,00 9,0 нет 

870.  Врач-бактериолог 

(инфекционное 

отделение) 

19210,00 1,0 нет 

871.  Врач приемного 

отделения – врач-

инфекционист 

(инфекционное 

отделение) 

19210,00 1,0 нет 

872.  Врач-детский кардиолог 19210,00 1,0 нет 

mailto:uzel26@mail.ru
http://dzankoj-med.ru/
mailto:livadiya-hospital@mail.ru
http://www.feo-stom.ru/


(детская поликлиника) 

873.  Врач-детский 

эндокринолог (детская 

поликлиника) 

19210,00 1,0 нет 

874.  Врач-хирург 

(поликлиника № 1) 

19210,00 1,0 нет 

875.  Врач-рентгенолог 

(поликлиника № 1) 

19210,00 1,0 нет 

876.  Врач-терапевт (дежурант) 

(кардиологическое 

отделение стационара) 

19210,00 1,0 нет 

877.  Врач-невролог 

(неврологическое 

отделение стационара) 

19210,00 2,0 нет 

878.  Врач-рентгенолог 

(отделение лучевой 

диагностики стационара) 

19210,00 1,0 нет 

879.  Врач-нейрохирург 

(нейрохирургическое 

отделение стационара) 

22367,00 2,0 нет 

880.  Врач-кардиолог 

(поликлиника № 1) 

19210,00 2,0 нет 

881.  Врач-педиатр (детская 

поликлиника) 

19210,00 1,0 нет 

882.  Врач-педиатр участковый 

(детская поликлиника) 

20783,00 1,0 нет 

883.  Врач-терапевт 

участковый (поликлиника 

№ 1) 

20783,00 8,0 нет 

884.  Врач-терапевт 

участковый (врачебная 

амбулатория № 2) 

20783,00 2,0 нет 

885.  Врач-терапевт 

участковый (поликлиника 

№ 2) 

20783,00 1,0 нет 

886.  Врач-терапевт 

участковый (врачебная 

амбулатория № 1) 

20783,00 2,0 нет 

887.  Врач-терапевт 

участковый (поликлиника 

№ 3) 

20783,00 1,0 нет 

888.  Врач-травматолог-

ортопед (стационар) 

22367,00 1,0 нет 

889.  Врач-оториноларинголог 

(детская поликлиника) 

19210,00 1,0 нет 

890.  Врач-оториноларинголог 

(врачебная амбулатория 

№ 3) 

19210,00 1,0 нет 

891.  Медицинская сестра-

анестезист (стационар) 

12563,00 5,0 нет 

892.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

терапевтического 

отделения стационара 

11830,00 3,0 нет 

893.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

11830,00 2,0 нет 



онкологического 

отделения хирургических 

методов лечения 

стационара 

894.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения травматологии 

и ортопедии стационара 

11830,00 2,0 нет 

895.  Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

неврологического 

отделения стационара 

11830,00 1,0 нет 

896.  Рентгенолаборант 

(отделение лучевой 

диагностики стационара) 

11746,00 1,0 нет 

897.  Рентгенолаборант 

(отделение лучевой 

диагностики поликлиники 

№ 1) 

11746,00 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом»  
Адрес: 298609, Республика Крым, г. Ялта, ул. Григорьева, 38  

Телефон: (3654) 32-21-87  

e-mail: yalta-roddom@mail.ru  

http://yalta-rod.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной 

оклад(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

898.  Врач-неонатолог 20783,0 2 Мед.обслуживание 

899.  Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

22367,0 1 Мед.обслуживание 

 ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника»  
Адрес: 298604, Республика Крым, г.Ялта,ул. Грибоедова, 3 

Телефон: (3654) 39-49-89, 39-72-51 

e-mail: yaltastom@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной 

оклад(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

900.  Зубной техник 11830 руб. 2 нет 

ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №2»  

Адрес: 298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, 56 

Телефон: (3654) 31-26-28 

e-mail: ybpo1@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной 

оклад(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

901.  Врач-психиатр 

участковый поликлиники 

психоневрологического 

отделения 

19210,00 руб. 1,0 нет 

902.  Врач-психиатр нарколог 

участковый  поликлиники 

психоневрологического 

отделения 

19210,00 руб. 1,0 нет 

903.  Врач-психотерапевт 

поликлиники 

психоневрологического 

19210,00 руб. 1,0 нет 

mailto:yalta-roddom@mail.ru
http://yalta-rod.ru/
mailto:ybpo1@mail.ru


отделения 

904.  Врач функциональной 

диагностики поликлиники 

психоневрологического 

отделения 

14408,00 руб. 0,75 нет 

905.  Врач-фтизиатр 

стационара 

противотуберкулезного 

отделения 

20783,00 руб. 1,0 нет 

906.  Медицинская сестра 

поликлиники 

психоневрологического 

отделения 

11830,00 руб 

 

2,0 нет 

907.  Медицинская сестра 

палатная стационара 

психоневрологического 

отделения 

11830,00 руб 

 

1,0 нет 

908.  Медицинская сестра 

диетическая стационара 

психоневрологического 

отделения 

11830,00 руб 

 

1,0 нет 

909.  Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными стационара 

психоневрологического 

отделения 

11665,00 руб 1,0 нет 

910.  Повар стационара 

психоневрологического 

отделения 

11280,00 руб 1,0 нет 

Город Алушта 

ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница»  

Адрес: 298500, Республика Крым, г.Алушта, ул.Партизанская, 13  

Телефон: (36560) 5-52-67, 5-89-89  

e-mail: alushtaomk@yandex.ru 

http://www.alushta-med.ru  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад(руб.) Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

911.  

Врач – терапевт 

участковый Алуштинская 

ЦГБ (поликлиника, 

Малореченская ВА) 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
4 

Земский докто 1 место 

село Малореченское/ 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

912.  Врач-онколог 
19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

предоставление 

служебного жилья 

913.  
Врач-терапевт 

Алуштинская ЦГБ 

(стационар) 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

914.  
Врач ультразвуковой 

диагностики 

Алуштинская ЦГБ 

19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

915.  
Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Алуштинская ЦГБ 

22367-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

916.  
Врач-оториноларинголог 

(поликлиника) 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

mailto:alushtaomk@yandex.ru
http://www.alushta-med.ru/


Алуштинская ЦГБ 

917.  

Врач-травматолог-

ортопед 

травматологического 

отделения Алуштинская 

ЦГБ 

22367-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

918.  
Врач-хирург детский 

Алуштинская ЦГБ 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

919.  
Врач-хирург 

(поликлиника) 

Алуштинская ЦГБ 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

Земский доктор 1 место 

(городская 

поликлиника) /оплата 

съѐмного жилья до 20 

тыс. руб. 

920.  

Врач общей практики 

(семейный врач) 

(М.Маяк, 

Малореченское, 

Изобильное) 

Алуштинская ЦГБ 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
3 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

921.  

Врач-лаборант 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Алуштинская ЦГБ 

19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

922.  
Врач-инфекционист 

поликлиники 

Алуштинская ЦГБ 

19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

923.  
Врач-невролог (дет.пол.) 

Алуштинская ЦГБ 

19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

924.  
Врач-педиатр 

участковый Алуштинская 

ЦГБ 

20783-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

Земский доктор 1 место 

(городская детская 

поликлиника)/ оплата 

съѐмного жилья до 20 

тыс. руб. 

925.  
Врач-детский кардиолог 

(дет. пол.) Алуштинская 

ЦГБ 

19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

926.  

Врач-методист 

информационно-

аналитического отдела 

Алуштинская ЦГБ 

19210-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

оплата съѐмного жилья 

до 20 тыс. руб. 

927.  

Заведующий ФАПом – 

(Зеленогорский, 

Лавровский) - фельдшер 

Алуштинская ЦГБ 

13378-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

Земский фельдшер 3 

места 

(Зеленогорский, 

Лавровский, ФАПы) 

928.  
Акушерка женской 

консультации 

Алуштинская ЦГБ 

12563-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

929.  

Акушерка (Рыбачьевский 

ФАП, Партенитская ВА, 

отделение 

профилактических 

осмотров) Алуштинская 

ЦГБ 

12563-00 + стимулирующие 

выплаты 
3 

нет 

930.  
Операционная 

медицинская сестра 

Алуштинская ЦГБ 

12563-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

931.  Медицинская сестра 11830-00 + стимулирующие 3 нет 



(школы) Алуштинская 

ЦГБ 

выплаты 

932.  
Медицинская сестра 

стерилизационной 

Алуштинская ЦГБ 

11700-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

933.  
Медицинская сестра 

(детский сад) 

Алуштинская ЦГБ 

11830-00 + стимулирующие 

выплаты 
4 

нет 

934.  

Медицинская сестра 

палатная (сестринское 

дело, сестринское дело в 

педиатрии) Алуштинская 

ЦГБ 

11830-00 + стимулирующие 

выплаты 
6 

нет 

935.  
Медицинская сестра 

(детская поликлиника) 

Алуштинская ЦГБ 

11830-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

нет 

936.  

Медицинская сестра –

анестезист (отделение 

анестезиологии и 

реанимации) 

Алуштинская ЦГБ 

12563-00 + стимулирующие 

выплаты 
5 

нет 

937.  
Медицинская сестра 

участковая Алуштинская 

ЦГБ 

11830-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

нет 

938.  

Медицинская сестра 

врача общей практики 

(семейного врача) 

Партенитская ВА 

Алуштинская ЦГБ 

12563-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

939.  
Рентгенолаборант 

Алуштинская ЦГБ 

11830-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

нет 

940.  
Фельдшер-лаборант 

Алуштинская ЦГБ 

11830 + стимулирующие 

выплаты 
2 

нет 

941.  
Фельдшер 

(Изобильненская ВА) 

Алуштинская ЦГБ 

12563-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

942.  
Санитарка операцион., 

палатная (стационар) 

Алуштинская ЦГБ 

11665-00 + стимулирующие 

выплаты 
3 

нет 

943.  
Уборщик служебных 

помещений Алуштинская 

ЦГБ 

6563-00 + стимулирующие 

выплаты 

 

5 

нет 

944.  
Слесарь-сантехник 

Алуштинская ЦГБ 

7345-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

945.  
Электромонтер 

Алуштинская ЦГБ 

7745-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

нет 

946.  
Медицинский 

дезинфектор 

Алуштинская ЦГБ 

11700-00 + стимулирующие 

выплаты 
1 

нет 

947.  
Водитель автомобиля 

Алуштинская ЦГБ 

7345-00 + стимулирующие 

выплаты 
2 

нет 

Город Судак 

ГБУЗ РК «Судакская городская больница»  

Адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, корпус 1  

Телефон: (36566) 3-48-04, 3-47-94  



e-mail: sudak.tmo@gmail.com  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

948.  врач-акушер-гинеколог 

акушерско-

гинекологического 

отделения  

22367,00 2 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

949.  врач-акушер-гинеколог 

женская консультация  
20783,00 2 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

950.  врач-анестезиолог- 

реаниматолог отделения 

анестезиологии и 

интенсивной терапии  

22367,00 2 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

951.  врач-кардиолог кабинета 

кардиолога поликлиники  
19210,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

952.  врач общей практики 

(семейный врач) СВА             

с. Грушевка  

20783.00 1 

Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

953.  Заведующий 
амбулаторией - врач 

общей практики 

(семейный врач) СВА                 

с. Дачное 

20783.00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

954.  врач общей практики 

(семейный врач) СВА с. 

Морское  

20783.00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

955.  врач-методист 

информационно-

19210,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

mailto:sudak.tmo@gmail.com


аналитического 

отделения  

 

 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

956.  врач-патологоанатом 

патологоанатомического 

отделения  

20783.00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

957.  врач-рентгенолог 

рентгенологического 

отделения  

 

20783,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

958.  врач-терапевт 

поликлиники  

 

19210,00 2 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

959.  врач-педиатр 

поликлиники  

 

 

19210,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

960.  врач-стоматолог-ортопед 

отделение платных услуг  

 

19210,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

961.  Акушерка ГБУЗ РК  12563,00 2 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

962.  врач-стоматолог СВА                 

с. Дачное  
19210,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

963.  Заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом, 

фельдшер ФАП 

с.Междуречье  

13378,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 



964.  Врач ультразвуковой 

диагностики кабинета 

ультразвуковой 

диагностики 

19210,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

965.  Медицинская сестра 

поликлиники 1 БУЗ РК 

«Судакская городская 

больница 

11830,00 15 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

966.  Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант)  
 

11830,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

967.  Медицинская сестра 

отделения неотложной 

помощи  

1 1830,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

968.  Медицинская сестра 

акушерско-

гинекологического 

отделения 

11830,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

969.  Медицинская сестра 

процедурной 

инфекционного отделения  

12563,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ 

970.  Фармацевт 

административно-

управленческого 

персонала  

11830,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ 

971.  Фельдшер отделения 

неотложной помощи  
12563,00 2 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ 

972.  специалист по закупкам 

административно-

управленческого 

персонала  

10884,00 1 выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 



государственных у слуг и 

выполнение работ 

973.  экономист отделения 

платных услуг 
10884,00 0,5 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ 

974.  слесарь-сантехник 

хозяйственной службы 

поликлиники  

7471,00 1 Компенсационные 

выплаты + 

стимулирующие выплаты 

(при выполнении 

государственного задания 

на оказание 

государственных у слуг и 

выполнение работ) 

Город Евпатория 

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»  

Адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, проспект Победы, 22  

Телефон: 5-95-87, 5-89-09  

e-mail: ku.gtmo@mail.ru  

http://egb.org.ru  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной 

оклад(руб.) 

 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

975.  
Лаборант 

(патологоанатомических 

исследований) 

11830 

2,75 нет 

976.  Медицинская сестра 11830 77,25 нет 

977.  
Медицинская сестра -

анестезист 
12563 

2,25 нет 

978.  
Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

11830 

10,5 нет 

979.  Фельдшер  12563 4,0 нет 

980.  Санитарка 11665 81,75 нет 

981.  Врач – акушер-гинеколог 19210 1,25 нет 

982.  
Врач- анестезиолог-

реаниматолог 
22367 

24,0 
 нет 

983.  Врач -гастроэнтеролог 19210 1,25 нет 

984.  Врач-инфекционист 20783 4,5 нет 

985.  Врач- кардиолог 20783 3,75 нет 

986.  Врач- лаборант 19210 0,5 нет 

987.  Врач -невролог 19210 6,5 нет 

988.  
Врач – нейрохирург 

 
22367 

3,5 нет 

989.  Врач- нефролог 19210 2,0 нет 

990.  
Врач общей практики 

(семейный врач) 
20783 

6,0 нет 

991.  Врач- оториноларинголог 19210 3,0 нет 

992.  Врач – офтальмолог 19210 5,0 нет 

993.  Врач – патологоанатом 22367 1,5 нет 

994.  Врач – педиатр 20783 9,0 нет 

995.  Врач – пульмонолог 20783 0,5 нет 

mailto:ku.gtmo@mail.ru
http://egb.org.ru/


996.  Врач – рентгенолог 20783 7,5 нет 

997.  Врач – статистик 19210 2,25 нет 

998.  Врач – терапевт 19210 29,75 нет 

999.  
Врач - травматолог-

ортопед 
19210 

6,5 
нет 

1000.  Врач - трансфузиолог 20783 0,25 нет 

1001.  
Врач ультразвуковой 

диагностики 
19210 

4,0 нет 

1002.  Врач - физиотерапевт 19210 1,75 нет 

1003.  
Врач функциональной 

диагностики 
19210 

4,0 нет 

1004.  Врач -хирург 22367 3,0 нет 

1005.  Врач - хирург детский 22367 2,75 нет 

1006.  Врач -эндокринолог 19210 1,0 нет 

1007.  Врач-дерматовенеролог 20783 2,0 нет 

1008.  
Врач по лечебной 

физкультуре 
19210 

1,25 нет 

1009.  Врач-онколог 19210 2,25 нет 

1010.  Врач-психиатр 19210 0,5 нет 

1011.  
Врач-детский уролог-

андролог 
19210 

0,5 
нет 

1012.  Врач-стоматолог детский 19210 1,0 нет 

1013.  Врач-ревматолог 19210 2,0 нет 

1014.  
Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

20783 

2,0 нет 

1015.  Врач - эндоскопист 18030 1,5 нет 

1016.  
Врач по медицинской 

реабилитации 
20783 

1,00 нет 

1017.  Врач-бактериолог 19210 0,25 нет 

1018.  Логопед 11160 1,0 нет 

ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер»  

Адрес: 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя, 18  

Телефон: (36569) 6-11-07, 3-11-96, 3-12-61  

e-mail: egb2@mail.ru  

http://rkepnd.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1019.  Заместитель главного 

врача по медицинской 

части  

33893,00 1,0 Компенсация за наем 

жилья  

иногородним 

1020.  Врач-невролог  
8000,00 0,25 

Компенсация за наем 

жилья  

иногородним 

1021.  Врач-психиатр  
30000,00 

1,0  

На время декретного 

отпуска 

Компенсация за наем 

жилья  

иногородним 

1022.  Медицинская сестра 

(палатная)  18000,00 

1,0 

На время декретного 

отпуска 

 

1023.  Рабочий по 

комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий и 

11280,00 1,0  

mailto:egb2@mail.ru
http://rkepnd.ru/


сооружений 

(с.Красноярское 

Черноморского района) 

1024.  Повар 

(с.Красноярское 

Черноморского района) 

13000,00 

1,0 

На время декретного 

отпуска 

 

1025.  Техник (по эксплуатации 

оборудования котельной) 

с.Красноярское 

Черноморского района  

15000,00 

 
1,0  

1026.  Санитарка  

 
15000,00 1,0  

ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом»  

Адрес: 297408, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Революции, 60  

Телефон: (36569) 2-33-95, 3-14-51, 3-64-45  

e-mail: roddom_secretar@mail.ruhttp://www.evparoddom.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во вакантных 

ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1027.  Врач-акушер-гинеколог 

оперирующий 

20783,00 руб. 1,0 
нет 

Город Феодосия 

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» 
Адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, 6  

Телефон: +7 (36562) 2-12-05, 2-12-04, 3-43-12  

e-mail: feomedcentr@inbox.ru  

№  

п/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1028.   Врач терапевт 19210 5 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1029.  Врач педиатр 19210 3 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1030.  Врач невролог 19210 4 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1031.  Врач анестезиолог 

реаниматолог 

22367 2 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1032.  Врач инфекционист 22091 1 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1033.  Врач кардиолог 19210 2 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1034.  Врач рентгенолог 22091 2 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1035.  Врач травматолог 

ортопед 

20783 1 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1036.  Врач гематолог 19210 1 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

1037.  Врач онколог 22091 1 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

mailto:roddom_secretar@mail.ru
mailto:roddom_secretar@mail.ru
mailto:roddom_secretar@mail.ru
mailto:feomedcentr@inbox.ru


1038.  Медицинская сестра 11830 10,0 Оплата за съемное 

жилье при отсутствии 

Крымской прописки 

ГАУЗ РК «Стоматологическая поликлиника г. Феодосии» 
Адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Десантников, д.5 

Телефон: (36562) 3-23-54 
e-mail: kafastom@mail.ru 

№  

п/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1039.  Врач – стоматолог – 

терапевт  

19210,00 1,0 нет 

1040.  Рентгенолаборант  11830,00 1,0 нет 

1041.  Заведующий детским 

отделением  

23901,00 1,0 нет 

Санатории 

ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика            

Н.Н. Бурденко»  
Адрес: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, д.10  

Телефон: (36563) 3-54-52, 2-35-61  

e-mail: burdenkoNN@mail.ru  

сайт: http://saki-burdenko.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры социальной 

поддержки 

1042.  Врач-диетолог 19210+6% 0,25 
нет 

1043.  Врач-хирург 19210+6% 0,5 
нет 

1044.  Врач-невролог 19210+6% 1 
нет 

1045.  Врач-рентгенолог 19210+8% 0,5 
нет 

1046.  Врач травматолог-

ортопед 

19210+6% 0,25 
нет 

1047.  Санитар по подвозке и 

отвозке грязи 

11665+8% 1 
нет 

 ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» 

Адрес: 297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерный, ул. Аллея Дружбы, 75 

Телефон: (36569) 2-18-33; 2-15-54 

e-mail: brigantina-krim@mail.ru 

http://brigantina-krim.ru 

 Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1048.  Врач-физиотерапевт  0,5 нет 

1049.  Врач-отоларинголог  0,75 нет 

1050.  Биолог  0,25 нет 

1051.  Врач-пульмонолог  0,5 нет 

1052.  Врач по функциональной 

диагностике 

 0,5 нет 

mailto:kafastom@mail.ru
mailto:burdenkoNN@mail.ru
http://saki-burdenko.ru/


1053.  Врач-кардиолог  0,75 нет 

1054.  Врач-офтальмолог  0,75 нет 

1055.  Врач-педиатр  2 нет 

1056.  Медицинский статистик  0,5 нет 

1057.  Медицинская сестра по 

физиотерапии 

 0,5 нет 

1058.  Медицинская сестра по 

массажу 

 1 нет 

1059.  Медицинская сестра 

палатная(постовая) 

 1,5 нет 

1060.  Медицинский 

дезинфектор 

 0,25 нет 

ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка»  

им. Гелиловичей» 

Адрес: 297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 61 

Телефон: (36569) 2-11-57, 2-11-58 

e-mail: chayka95@yandex.ru 

Сайт: http://chayka95.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1061.  медицинская сестра по 

массажу 

11830 1 нет 

1062.  инструктор по лечебной 

физкультуре 

11700 1 нет 

ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Смена» 

Адрес: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, 47-51 

Телефон: (36569) 3-12-41, 6-22-00 

e-mail: gb.smena@gmail.com 

http://evp-sansmena.ru 

Меры 

социальной 

поддержки 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1063.  Заведующий лечебно-

диагностическим 

отделением – врач-педиар 

23901,00 руб. 1,0 нет 

1064.  Врач-педиатр  19210,00 руб. 2,0 нет 

1065.  Врач-физиотерапевт  19210,00 руб. 1,0 нет 

1066.  Врач функциональной 

диагностики 

19210,00 руб. 1,0 нет 

ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями»  
297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, 11/2  

Телефон: (36569) 3-14-59, 2-77-15  

Krupskoy2015@mail.ru  

http://san-krupskoy.net.ua  

 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1067.  Врач диетолог 19210 рублей Отставки нет 

1068.  Инженер по 12692 рублей 0,5 ставка нет 

mailto:gb.smena@gmail.com
http://evp-sansmena.ru/
mailto:Krupskoy2015@mail.ru
http://san-krupskoy.net.ua/


эксплуатации и ремонту 

зданий 

1069.  Заведующий хозяйством 9592 рублей 1 ставки нет 

1070.  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7936 рублей 1 ставка нет 

1071.  Слесарь-сантехник 7936 рублей 0,5 ставка нет 

1072.  Подсобный рабочий 7661 рублей 1 ставка нет 

1073.  Матрос-спасатель (с 

01.05 по 30.09) 

7661 рублей 2 ставки нет 

ГБУ РК «Санаторий «Долоссы» 
Адрес: 298651, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Советское 

Телефон: (3654) 32-50-57, 37-89-04, 32-50-57 
e-mail: dolosy@mail.ru 

http://санаторий-долоссы.рф 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1074.   

Санитарка 

 

11665,00 

 

2 (на летний период) 

нет 

 ГБУ РК «Клинический специализированный санаторий «Симеиз» 
Адрес: Республики Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 3 

Телефон: (3654) 24-01-39, 24-02-04 
e-mail: sansimeiz@mail.ru 

http://www.simeizmz.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1075.  ГБУРК КСС «Симеиз» 

Врач-фтизиатр 

19210 1 нет 

ГАУЗ РК «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий им. А.А. 

Боброва»  

Адрес: 298676, Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. им. Ленина, 33  

Телефон: (3654) 72-62-32, 72-64-32, 72-67-52  

e-mail: bobrova35@yandex.ru  

Сайт: http://www.sanatoriumbobrova.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1076.  Повар 4 разряда  11280,00 1 нет 

1077.  Агент по закупкам  11280,00 1 нет 

1078.  Сестра-хозяйка  13414,00 1 нет 

ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» 

Адрес:297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, 3 

Телефон: (36569) 3-02-59, 3-61-55 

e-mail: info@evp-sanorlenok.ru 

Сайт: http://evp-sanorlenok.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

mailto:dolosy@mail.ru
http://���������-�������.��/
mailto:sansimeiz@mail.ru
http://www.simeizmz.ru/
mailto:bobrova35@yandex.ru
http://www.sanatoriumbobrova.ru/
mailto:info@evp-sanorlenok.ru
http://evp-sanorlenok.ru/


1079.  Врач-ортопед- 19210,00 0,5 нет 

1080.  Врач ультразвуковой 

диагностики  

19210,00 0,25 нет 

  ГБУ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации»  
Адрес: 297412, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Маяковского, 6 

Телефон: (36569) 6-16-74 
e-mail: niidkifkr@mail.ru 

www.niidkfimr.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1081.  Старший научный 

сотрудник  

22750,00 1 нет 

1082.  Научный сотрудник  21000,00 1 нет 

  ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Морской» 
Адрес: 297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул.Чкалова, 42Б 

Телефон: (36569) 2-14-36, 2-14-54 
e-mail: Medcenter2008@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1083.  Врач-дерматовенеролог 19210 0,25 нет 

1084.  Врач-эндокринолог 19210 0,25 нет 

1085.  Врач-уролог 19210 0,5 нет 

1086.  Инженер-энергетик 11353 0,5 нет 

1087.  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

7661 1 нет 

ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный»  
Адрес:298676, Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, 29 

Телефон: (3654) 72-64-81, 72-53-04 

e-mail: ujnoberejniy@mail.ru 

http://ujnoberejniy.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1088.  Медицинская сестра 

постовая 

11830 1 нет 

1089.  Медицинская сестра 

диетическая  

11746 1 нет 

1090.  Медстатистик 11700 1 нет 

ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные 

воды»  

Адрес: 298474, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Аромат, ул. Ялтинская, 3  

Телефон: (36554) 4-27-40, 6-44-71  

e-mail: Kruftb@yandex.ru  

http://черные-воды.рф  

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во Меры 

социальной 

http://niidkifkr@mail.ru/
http://www.niidkfimr.ru/
mailto:Medcenter2008@mail.ru
mailto:Kruftb@yandex.ru
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вакантных ставок поддержки 

1091.  Врач-физиотерапевт 20 783 руб. 2 нет 

1092.  Врач ЛФК 20 783 руб. 1 нет 

1093.  Медицинская сестра по 

физиотерапии 

11 830 руб. 2 нет 

ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических 

методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. 

Сеченова» 
Адрес: 298603, Республика Крым, г. Ялта, ул. Мухина 10 

Телефон: (3654) 23-51-91, 32-22-42 

e-mail: niisechenova@mail.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1094.  Повар 7608,00 1 нет 

ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с 

поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» 
Адрес: 295044, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, 4 

Телефон: (3652) 44-03-64 
e-mail: elo4kadom@yandex.ru 

http://elochka-dom.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им Г.К. Петровой» 
Адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, 11 

Телефон: (36561) 2-81-83, 2-34-60 
e-mail: med-u@bk.ru 
http://kmk.ucoz.org 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1095.  Преподаватель хирургии  

 

14650,00 2 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

№ 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

1096.  Преподаватель 

акушерства и 

гинекологии 

 

14650,00 2 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

№ 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

1097.  Преподаватель по 

кожным болезням 

 

14650,00 1 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

№ 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

1098.  Преподаватель 

отоларингологии 

14650,00 1 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

mailto:elo4kadom@yandex.ru
http://elochka-dom.ru/
mailto:med-u@bk.ru
http://kmk.ucoz.org/


 № 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

1099.  Преподаватель 

педиатрии 

 

14650,00 1 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

№ 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

1100.  Преподаватель по 

глазным болезням  

14650,00 1 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

№ 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

1101.  Преподаватель 

микробиологии 

 

14650,00 1 Полный социальный 

пакет, согласно 

Постановления СМ РК 

№ 658 от 30.12.2014 г. 

с изменениями и 

дополнениями. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Центр медицинской профилактики»  

Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3  

Телефон: (3652) 27-26-24  

e-mail: simzdorov@gmail.com 

Сайт: http://simzdorov.ru/ 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

 

1102.  Врач - методист 19210,00 4 нет 

1103.  Водитель 7936,00 1 нет 

1104.  Секретарь - машинистка 9320,00 1 нет 

1105.  Специалист по связям с 

общественностью 
11353,00 1 нет 

1106.  Начальник отдела 

информации 
15795,00 1 нет 

1107.  Главный специалист 

отдела информации 
14807,00 0,25 нет 

1108.  Делопроизводитель 9320,00 0,75 нет 

1109.  Техник-программист 9495 0,5 нет 

ГАУЗ РК «Медицинский центр «Панацея» 
Адрес: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 39 

Телефон: (36569) 2-85-39, 3-00-53 
e-mail: ldcpanaceya@mail.ru 

http://mcpanaceya.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

mailto:simzdorov@gmail.com
http://simzdorov.ru/
mailto:ldcpanaceya@mail.ru
http://mcpanaceya.ru/


 

1110.  Врач-невролог 19210,00 1,0  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» 

Адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, 12 

Телефон: +7 (3652) 52-01-22, + 7 978 912 74 74 («горячая линия» по вопросам лекарственного 

обеспечения) ; +7 (3652) 27-24-58 (приемная) 

e-mail: office@rkfarm.ru, Press_Secretary@rkfarm.ru 

Сайт: http://rkfarm.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1111.  
Провизор (фармацевт), 

работа в г. Симферополь 
24652,00 3 

Полный 
социальный 

пакет 

1112.  Провизор (фармацевт), 

работа в г. Ялта 
24652,00 2 

11олный 

социальный пакет 

1113.  
Провизор (фармацевт), 

работа в г. Бахчисарай 
24652,00 1 

Полный 
социальный 

пакет 

1114.  
Провизор (фармацевт), 

работа в г. Керчь 
24652,00 2 

Полный 
социальный 

пакет 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский 

колледж»  
Адрес: 298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 105 

Телефон: (3654) 32-21-63, 39-50-73, 39-50-74 
e-mail: med_col@mail.ru 

http://yaltamedkolledw.ru 

№ 

П/п 

Наименование 

вакантных должностей 

Должностной оклад 

(руб.) 

Кол-во 

вакантных ставок 

Меры 

социальной 

поддержки 

1115.  Преподаватель 

профессиональной 

дисциплины «Терапия» 

ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский 

медицинский колледж» 

14650,00 1 стимулирующие 

выплаты 

1116.  Преподаватель 

профессиональной 

дисциплины 

«Педиатрия» 

ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский 

медицинский колледж» 

14650,00 1 стимулирующие 

выплаты 

mailto:office@rkfarm.ru
mailto:Press_Secretary@rkfarm.ru
http://rkfarm.ru/
mailto:med_col@mail.ru
http://yaltamedkolledw.ru/

