
№ п/п Наименование вакансии
кол-во 

ставок
Место работы Требования к соискателям ГАРАНТИРОВАННАЯ заработная плата

1
фельдшер кабинета 

неотложной помощи
1 Корткеросская ЦРБ

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

7170-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;        7% 

надбавка - за качество;                 20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные ИТОГО: 

22702.02 руб          

2
фельдшер скорой 

медицинской помощи
10

отделение скорой 

медицинской 

помощи

диплом "Лечебное дело", 

действующий сертификат  

"Скорая и неотложная помощь"

7170-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;       7% 

надбавка - за качество;  3500 - за 

фельдшерские               20% надбавка - 

районный коэффициент;           50% 

надбавка - северные;  ИТОГО: 28652.02 

руб          

3 фельдшер 1 Богородская ВА
диплом "Лечебное дело", 

действующий сертификат 

"Лечебное дело"

7170-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;        7% 

надбавка - за качество;                 20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные ИТОГО: 

22702.02 руб          

4 фельдшер 1 Нившерская ВА
диплом "Лечебное дело", 

действующий сертификат 

"Лечебное дело"

7170-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;        7% 

надбавка - за качество;                 20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные ИТОГО: 

22702.02 руб          

5 фельдшер 1 Подтыбокская ВА
диплом "Лечебное дело", 

действующий сертификат 

"Лечебное дело"

7170-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;        7% 

надбавка - за качество;                 20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные ИТОГО: 

22702.02 руб          
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6
медицинская сестра 

(фельдшер)
1 ФАП с. Пезмег

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело", "Лечебное дело"

7625-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;       7% 

надбавка - за качество;  3500 - за 

фельдшерские               20% надбавка - 

районный коэффициент;           50% 

надбавка - северные;  ИТОГО: 30092.67 

руб          

7
медицинская сестра В 

детских садах
2 детские сады

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело в педиатрии"

6990-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту; 30% 

надбавка за работу в детском саду;  7% 

надбавка - за интенсивность;      7% 

надбавка - за качество;            20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные;  ИТОГО: 

27443.80 руб          

8
медицинская сестра 

палатная
2 терапевтическое отделение

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

6990-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;      7% 

надбавка - за качество;            20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные;  ИТОГО: 

22132.10 руб          

9

медицинская сестра 

(по лекарственному 

обеспечению)

1 Корткеросская ЦРБ

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

6990-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту; 7% 

надбавка - за интенсивность;      7% 

надбавка - за качество;            20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные;  ИТОГО: 

22132.10 руб          

10
медицинская сестра 

процедурной
1 терапевтическое отделение

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

7170-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту; 7% 

надбавка - за интенсивность;      7% 

надбавка - за качество;            20% 

надбавка - районный коэффициент;           

50% надбавка - северные;  ИТОГО: 

22702.02 руб          

11
медицинская сестра 

приемного отделения
2 приемное отделение

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

6990-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту; 15% 

надбавка - за вредность; 7% надбавка - за 

интенсивность;      7% надбавка - за 

качество;            20% надбавка - районный 

коэффициент;           50% надбавка - 

северные;  ИТОГО: 24360.17 руб          



12
медицинская сестра 

участковая
1 Мординская ВА  

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

6990-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту; 5000- за 

участковость; 7% надбавка - за 

интенсивность;      7% надбавка - за 

качество;            20% надбавка - районный 

коэффициент;           50% надбавка - 

северные;  ИТОГО: 30632.10 руб          

13 фельдшер 1 ФАП д. Лопыдино

диплом "Лечебное дело", 

сертификат по специальности 

"Лечебное дело"

7625-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности;  35% 

надбавка молодому специалисту;  7% 

надбавка - за интенсивность;       7% 

надбавка - за качество;  3500 - за 

фельдшерские               20% надбавка - 

районный коэффициент;           50% 

надбавка - северные;  ИТОГО: 30092.67 

руб          

14
медицинская сестра 

участковая
1 Богородская ВА  

диплом "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело"; сертификат по 

специальности "Сестринское 

дело"

6990-оклад;             25% надбавка - за 

работу в сельской местности; 35% 

надбавка молодому специалисту; 5000- за 

участковость; 7% надбавка - за 

интенсивность;      7% надбавка - за 

качество;            20% надбавка - районный 

коэффициент;           50% надбавка - 

северные;  ИТОГО: 30632.10 руб          

По всем интересующим вопросам звонить в отдел кадров: 882136-9-26-81,

начальник отдела кадров Темяк Любовь Владимировна 



Дополнительные льготы и 

условия

 оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

 оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг; 

предоставление жилья

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг; 

предоставление жилья
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оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг; 

единовременная 

компенсационная выплата в 

размере 350.0 

тыс.рублей;предоставление 

жилья

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг



оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг; 

единовременная 

компенсационная выплата в 

размере 350.0 тыс.рублей

оплата 1 раз в 2 года проезда к 

месту проведения отпуска и 

обратно; компенсация жилищно-

коммунальных услуг

По всем интересующим вопросам звонить в отдел кадров: 882136-9-26-81,

начальник отдела кадров Темяк Любовь Владимировна 


