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Наименование 

населенного 

пункта 

(структурного 

подразделения)

Специальность
Соответствующая 

должность

Чис

ло 

вака

нси

й

Заработн

ая плата 

от, руб.

Предоставление 

жилья
Иные виды социально поддержки

2 3 4 5 6 7 8

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская 

область г.Велиж, 

ул. Еременко 

д.23/10 

общеобразователь

ная школа

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 1 8899 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

г.Велиж детские 

сады

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 8899 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

Велижский район, 

д. Селезни, ул. 

Больничная д.2 

амбулатория

Акушерское дело Акушерка 1 8899 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

Велижский район, 

д. Чернейка 

фельдшерско-

акушерский пункт

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 9641 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

г.Велиж, ул. 

Еременко, д. 23/10 

физиотерапевтиче

ское отделение

Медицинский массаж Медицинская сестра 

по массажу

1 8899 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

г.Велиж,ул. 

Еременко д.23/10 

отделение скорой 

медицинской 

помощи

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 2 9208 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

г.Велиж, ул. 

Еременко 

поликлиника

Сестринское дело Медицинская сестра 3 8899 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская 

обл.,г.Велиж, ул., 

Еременко, д. 23/10 

физиотерапевтиче

ское отделение

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

0,5 4445 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл 

г.Велиж, ул. 

Еременко, д. 23/10 

отделение скорой 

медицинской 

помощи

Сестринское дело Медицинская сестра 3 8899 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

Велижский район, 

д. Крутое 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 9641 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

Велижский район 

д. Беляево 

фельдшерско-

акушерский пункт

Акушерское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

акушерка

1 9641 нет соц.пакет

Учреждение



ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская обл. 

Велижский район, 

д. Печенки 

фельдшерско-

акушерский пункт

Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

1 9641 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Смоленская 

обл,г.Велиж, ул. 

Еременко, д. 23/10 

стационар

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

4 9641 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. 

Комсомольская, 29

Акушерское дело Акушерка 2 25000 нет Возможно совместительство

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. 

Комсомольская, 29

Лечебное дело Фельдшер 9 20000 нет Возможно совместительство

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. 

Комсомольская, 29

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 11 25000 нет Возможно совместительство

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. 

Комсомольская, 29

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

1 30000 нет Возможно совместительство

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. 

Комсомольская, 29

Сестринское дело Медицинская сестра 20 20000 нет Возможно совместительство

ОГАУЗ «Вяземская городская 

стомат. поликлиника»

215110 г. Вязьма 

ул. Парижской 

Коммуны д.8

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 17000 нет Социальные льготы согласно 

Коллективного договора

ОГАУЗ «Вяземская городская 

стомат. поликлиника»

215110 г. Вязьма 

ул. Парижской 

Коммуны, д.8 

лечебно-

профилактическое 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 1 17000 нет Социальные льготы согласно 

Коллективного договора

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

отделения 

стационара

Сестринское дело Медицинская сестра 31 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

поликлиника

Сестринское дело Медицинская сестра 7 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

поликлиника

Сестринское дело Медицинская сестра 9 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г.Гагарин, 

отделение скорой 

медицинской 

помощи

Сестринское дело Медицинская сестра 4 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

педиатрическое 

отделение

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г.Гагарин, 

отделение скорой 

медицинской 

помощи

Лечебное дело Фельдшер 12 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

общебольничный 

медперсонал

Эпидемиология Помощник врача - 

эпидемиолога 

(паразитолога)

1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки



ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

акушерское 

отделение

Акушерское дело Акушерка 3 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

фельдшерско-

акушерский пункт

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

15 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, женская 

консультация

Акушерское дело Акушерка 2 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

общебольничный 

медперсонал

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

1 20000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

общебольничный 

медперсонал

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

2 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, детская 

поликлиника

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

Баскаковская 

врачебная 

амбулатория

Общая практика Медицинская сестра 

врача общей 

практики

1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г.Гагарин, 

Токаревская 

врачебная 

амбулатория

Лечебное дело Фельдшер 1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

рентгенологическо

е отделение

Рентгенология Рентгенолаборант 6 26000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

Кармановская 

участковая 

больница

Сестринское дело Медицинская сестра 1 26000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, детская 

поликлиника

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 4 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, клинико-

диагностическая 

лаборатория

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 4 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г.Гагарин, 

Никольская 

врачебная 

амбулатория

Лечебное дело Фельдшер 1 26000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, детская 

поликлиника

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 12 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, клинико-

диагностическая 

лаборатория

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 2 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

отделение 

неотложной 

наркологической 

помощи

Сестринское дело Медицинская сестра 3 26000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки



ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

стоматологическая 

поликлиника

Сестринское дело Медицинская сестра 6 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, 

поликлиника

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г.Гагарин, 

Токаревская 

врачебная 

амбулатория

Лечебное дело Фельдшер 1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, детская 

поликлиника

Лечебное дело Фельдшер 1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, детская 

поликлиника

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» г. Гагарин, детская 

поликлиника

Лечебное дело Фельдшер 1 25000 нет Единовременное пособие 

молодым специалистам, 

компенсация проезда к месту 

работы и обратно, весь комплекс 

мер соцподдержки

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» г.Демидов Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 12792 нет з/п+категория+стаж

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» г.Демидов Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

1 12792 нет з/п+категория+стаж

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» г.Демидов Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 12792 нет з/п+категория+стаж

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» г.Демидов Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

1 12792 нет з/п+категория+стаж

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (стационар)

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

65 15000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии)

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 15000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (поликлиника)

Лабораторная 

диагностика

Медицинский 

лабораторный техник

3 15000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (смотровой 

кабинет 

поликлиника)

Акушерское дело Акушерка 1 13000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (стационар)

Организация 

сестринского дела

Старшая 

медицинская сестра

2 15000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (акушерско-

гинекологическое 

отделение)

Акушерское дело Акушерка 1 13000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (скорая 

медицинская 

помощь)

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 6 20000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (поликлиника)

Рентгенология Рентгенолаборант 3 15000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» г. Дорогобуж 

(кабинеты ДШО)

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 4 13000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья



ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (кабинеты ДШО)

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 7 13000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» г. Дорогобуж 

(поликлиника)

Медицинский массаж Медицинская сестра 

по массажу

1 13000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» г. Дорогобуж 

(поликлиника)

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

1 13000 с возможным 

предоставлением 

съемного жилья

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» пгт 

Верхнеднепровски

й (стационар)

Анестезиология и 

реаниматология

Медицинская сестра - 

анестезист

1 15000 с возможным 

предоставление 

съемного жилья

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» г.Духовщина Сестринское дело Медицинская сестра 1 25000 нет соцпакет

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» д.Зимец 

Духовщинского 

района

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 25000 нет соцпакет

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» д.Береснево 

Духовщинского 

района

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 25000 нет соцпакет

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» г.Духовщина Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 25000 нет соцпакет

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» д.Третьяково 

Духовщинского 

района

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 25000 нет соцпакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Велистовский ФАП

Сестринское дело Медицинская сестра 1 8589 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Отделение скорой 

медицинской 

помощи

Сестринское дело Медицинская сестра 4 8589 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озе5рный, 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 8896 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Методический 

кабинет

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 7515 да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Офтальмологическ

ий кабинет

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

0,8 6441 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Терапевтический 

кабинет

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 8589 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный,  

Кабинет 

функциональной 

диагностики

Функциональная 

диагностика

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

0,8 6441 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Эндоскопический 

кабинет

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

0,8 6441 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 

1», Духовщинский р-н

п. Озерный, 

Бактериологическа

я лаборатория

Лабораторное дело Фельдшер - лаборант 1 8589 Да Соц.пакет

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» Ельнинский район, 

д. Теренино

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 11949 съемное жилье бесплатный проез в 

муниципальном транспорте

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» Глинковский 

район, д. 

Добромино

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 11949 съемное жилье бесплатный проезд в 

муниципальном транспорте

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» Ельнинский район, 

д. Уварово

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

0,3 11949 съемное жилье бесплатный проезд в 

муниципальном транспорте

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» Ельнинский район, 

д. Лапино

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

0,3 11949 съемное жилье бесплатный проез на 

муниципальном транспорте

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» г.Ельня, ул. 

Пролетарская, д.96 

зубопротезный 

кабинет

Стоматология 

ортопедическая

Зубной техник 1 7898 съемное жилье бесплтаный проезд в 

муниципальном транспорте



ОГБУЗ «Ельнинская МБ» г.Ельня, ул. 

Пролетарская, д.96 

кабинет врача-

акушер-гинеколога

Сестринское дело Акушерка 1 8349 съемное жилье бесплатный проез в 

муниципальном транспорте

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» Ельнинский район, 

д. Ивано-Гудино

Акушерское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

акушерка

0,3 11949 съемное жилье бесплатный проезд в 

муниципальном транспорте

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» с. Ершичи Сестринское дело Медицинская сестра 1 12792 нет соцпакет

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» с. Ершичи Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 1 12792 нет соцпакет

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ"

Терапия Заведующий 

(начальник)

1 15000 соц пакет, стимулирующая 

надбавка

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ"

Лечебное дело Заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер

2 12792 соц пакет, стимулирующая 

надбавка

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ"

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 1 12792 соц пакет, стимулирующая 

надбавка

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ"

Акушерское дело Акушерка 1 12792 соц пакет, стимулирующая 

надбавка

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ"

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

4 12792 соц пакет, стимулирующая 

надбавка

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» пгт Красный Лабораторная 

диагностика

Медицинский 

лабораторный техник

1 28000 нет полный соц.пакет

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» пгт Красный Лечебное дело Фельдшер 1 28000 нет полный соц.пакет и 

единовременная выплата 500тыс

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» пгт Красный Сестринское дело Медицинская сестра 1 28000 нет полный соц.пакет и 

единовременная выплата 500тыс

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» пгт Красный Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 1 28000 нет полный соц.пакет и 

единовременная выплата 500тыс

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

п. Монастырщина 

(Клинико-

диагностическая 

лаборатория)

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

п. Монастырщина 

(Поликлиническое 

отделение)

Общая практика Медицинская сестра 

врача общей 

практики

1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

п. Монастырщина 

(Скорая помощь)

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение, 

ЕКВ 500 тыс. рублей

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

д. Барсуки (ФАП) Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение, 

ЕКВ 500 тыс. рублей

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

д. Стегримово 

(ФАП)

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение, 

ЕКВ 500 тыс. рублей

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

д. Любавичи (ФАП) Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение, 

ЕКВ 500 тыс. рублей

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

д.Раёвка (ФАП) Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение, 

ЕКВ 500 тыс. рублей

ОГБУЗ «Монастырщинская 

ЦРБ»

д.Гоголевка (ФАП) Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

1 28000 съем льготное пенсионное обеспечение

ОГБУЗ «Починковская РБ» зав ФАП Лечебное дело Фельдшер 2 13200 служебное жилье

ОГБУЗ «Починковская РБ» зав ФАП Сестринское дело Медицинская сестра 2 13200 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

централизованная 

стерилизационная

Сестринское дело Медицинская сестра 2 13000 нет



ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, д. 

Пригорье, 

Пригорьевская 

участковая 

больница

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г.Рославль  

Богдановский ФАП

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, ул. Б. 

Смоленская, 

детская 

поликлиника

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

педиатрическое 

отделение 

стационар

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, д. 

Ивановское. ФАП

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

рентгеновское 

отделение

Рентгенология Рентгенолаборант 6 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

инфекционное 

отделение 

стационара

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, . С. Крупец, 

ФАП

Акушерское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

акушерка

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер, 

Красноармейский, 

д. 6А

Функциональная 

диагностика

Медицинская сестра 4 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, акушерское 

отделение 

стационара

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, д. 

Крапивна, ФАП

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

2 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

физиотерапевтиче

ское отделение

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

2 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, д. Коханы, 

ФАП

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, д. 

Пригорье, 

Пригорьевская 

участковая 

больница

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 1 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

физиотерапевтиче

ское отделение

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

2 13000 нет



ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, д. 

Красники, ФАП

Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, отделение 

скорой 

медицинской 

помощи

Лечебное дело Фельдшер 25 18000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, д. Коски, 

ФАП

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, приемное 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 1 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Рославльский 

район, д. Савеево, 

ФАП

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, отделение 

кардиологии с 

ОИМ

Анестезиология и 

реаниматология

Медицинская сестра - 

анестезист

1 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, отделение 

неврологии с 

ОНМК

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 15000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 15 

микрорайон, 

поликлиника

Сестринское дело Медицинская сестра 5 13000 нет

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» г. Рославль, 4 пер. 

Красноармейский, 

д. 6А, 

терапевтическое 

отделение № 1

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

4 15000 нет

ОГАУЗ «Рославльская 

межрайонная стомат. 

поликлиника»

моленская 

область, г. 

Рославль, пос. 

Стеклозавода, д.1

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 6396 нет % за стаж, % за квалификационную 

категорию, стимулирующие 

выплаты

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Отделение скорой 

медицинской 

помощи, г. Рудня, 

ул. Пирогова, д. 2

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 2 21000 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Педиатрический 

кабинет, г. Рудня, 

ул. Пирогова, д.2

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 20800 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Кругловский ФАП, 

Руднянский район, 

д. Кругловка

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 21600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Борковский ФАП, 

Руднянский район, 

д. Борки

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 21600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Процедурный 

кабинет, г. Рудня, 

ул. Пирогова, д.2

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 13000 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья



ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Плосковский ФАП, 

Руднянский район, 

д. Плоское

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 21600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Кляриновский 

ФАП, Руднянский 

район, д. 

Кляриново

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 21600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Отделение скорой 

медицинской 

помощи 

(Понизовская 

участковая 

больница), с. 

Понизовье, ул. 

Коммунистическая

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 2 21000 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Педиатрическое 

отделение, г. 

Рудня, ул. 

Пирогова, д.2

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 17800 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Клинико - 

диагностическая 

лаборатория, г. 

Рудня, ул. 

Пирогова, д.2

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 3 20600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Отделение скорой 

медицинской 

помощи 

(Голынковская 

городская 

поликлиника), п. 

Голынки, ул. Мира, 

д.11

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 3 21000

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Физиотерапевтиче

ский кабинет, г. 

Рудня, ул. 

Пирогова, д. 2

Медицинский массаж Медицинская сестра 

по массажу

1 15600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» Лешнянский ФАП, 

Руднянский район, 

д. Лешно

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 21600 подъемные молодым 

специалистам в размере 20 тыс. 

руб.; возмещение 50% арендной 

платы в случае аренды жилья

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(детская 

поликлиника)

Лечебное дело Фельдшер 2 15000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(кабинет 

медицинской 

статистики)

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

4 15000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(операционный 

блок)

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

4 17000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(стационар)

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

25 17000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(поликлиника)

Сестринское дело Медицинская сестра 

врача общей 

практики

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(детская 

поликлиника)

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 4 17000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(аптека)

Фармация Фармацевт 3 15000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» Сафоновский 

район, д. Лесное

Лечебное дело Заведующий 

(начальник)

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» Сафоновский 

район, д.Игнатково

Лечебное дело Заведующий 

(начальник)

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» Сафоновский 

район. д. Старое 

село

Лечебное дело Заведующий 

(начальник)

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(женская 

консультация)

Акушерское дело Акушерка 1 15000 не 

предоставляется

нет



ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(клинико-

диагностическая 

лаборатория)

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 15000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» г. Сафоново 

(отделение скорой 

медицинской 

помощи)

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 19 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» Сафоновский 

район, д. 

Васильевское

Лечебное дело Заведующий 

(начальник)

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» Сафоновский 

район, д.Вышегор

Лечебное дело Заведующий 

(начальник)

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» Сафоновский 

район, д.Пушкино

Лечебное дело Заведующий 

(начальник)

1 20000 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ОГБУЗ Смоленская 

ЦРБ

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 12700 нет нет

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ОГБУЗ Смоленская 

ЦРБ

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 5 12700 нет нет

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ОГБУЗ Смоленская 

ЦРБ

Общая практика Медицинская сестра 

врача общей 

практики

3 12700 нет нет

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ОГБУЗ Смоленская 

ЦРБ

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

7 12700 нет единовременная 

компенсационная выплата

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ОГБУЗ Смоленская 

ЦРБ

Рентгенология Рентгенолаборант 2 12700 нет нет

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» ОГБУЗ Смоленская 

ЦРБ

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 5 12700 нет единовременная 

компенсационная выплата

ОГБУЗ «Сычевская МБ» г. Сычевка, ул. 

Рабочая, д. 4

Рентгенология Рентгенолаборант 1 7864 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сычевская МБ» г. Сычевка, ул. 

Рабоча, д.4

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 2 8407 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сычевская МБ» г. Сычевка, ул. 

Рабочая, д. 4

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

5 8678 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сычевская МБ» г. Сычевка, ул. 

Рабочая,  д. 4

Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

2 8678 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Сычевская МБ» г. Сычевка, ул. 

Рабочая, д. 4

Сестринское дело Медицинская сестра 10 8134 не 

предоставляется

нет

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» поликлиника 

с.Темкино

Акушерское дело Акушерка 1 8060 возможно 

предоставление 

жилья

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» ФАП д.Замыцкое Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 8840 возможно 

предоставление 

жилья

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» поликлиника 

с.Темкино

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1,5 11730 возможно 

предоставление 

жилья

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» ФАП д.Кикино Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

1 9496,25 возможно 

предоставление 

жилья

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» ФАП 

д.Васильевское

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 9496,25 возможно 

предоставление 

жилья

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» стационар 

с.Темкино

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 8378,75 возможно 

предоставление 

жилья

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» ОГБУЗ "Угранская 

ЦРБ"

Сестринское дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

мед.сестра

6 15000 0 0

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» пгт. Хиславичи, 

поликлиника, 

рентгенологически

й кабинет, ул. 

Советская, д. 115/4

Рентгенология Рентгенолаборант 1 17582,3 Предоставляется 

служебное жилье

Компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты



ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» Хиславичский 

район, 

Микшинский  

фельдшерско-

акушерский пункт, 

д. Микшино

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

0,8 13186,7 Предоставляется 

служебное жилье

Компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» Хиславичский 

район, 

Городищенский 

фельдшерско-

кушерский пункт, 

д. Городище

Лечебное дело Зав. фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер

1 17582,3 Предоставляется 

служебное жилье

Компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» пгт. Хиславичи, 

поликлиника, 

скорая 

медицинская 

помощь, ул. 

Советская, д. 

115/10

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 1 30158,1 Предоставляется 

служебное жилье

Компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» Хиславичский 

район, 

Кожуховичский 

фельдшерско-

акушерский пункт, 

д. Братковая 

Сестринское дело Медицинская сестра 1 17582,3 Предоставляется 

служебное жилье

Компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг ежемесячно, 

стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ»

п. Холм-

Жирковский

Сестринское дело Медицинская сестра 1 12800

ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ»

ст. Никитинка Лечебное дело Заведующий 

медпунктом - 

фельдшер

2 12800

ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ»

п. Холм-

Жирковский

Лечебное дело Фельдшер 6 12800

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д. 1, 

общебольничный 

медицинский 

персонал

Гигиеническое 

воспитание

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию

1 12792 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

терапевтический 

кабинет

Сестринское дело Медицинская сестра 1 16576,6 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 21641, Смоленская 

область, 

Шумячский район, 

д. Починичи, 

Починичский ФАП

Сестринское дело Зав. медпунктом - 

медицинская сестра

1 17062,5 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216412,Смоленска

я область, 

Шумячский район, 

д. Краснополье, 

Краснопольский 

ФАП

Лечебное дело Заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер

1 10500 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

хирургический 

кабинет

Сестринское дело Медицинская сестра 1 13398 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Cмоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, 

д.1,акушерское 

отделение

Акушерское дело Акушерка 1 13933,9 нет



ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

эндоскопический 

кабинет

Сестринское дело Медицинская сестра 0,3 3349,61 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Cмоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

эндокринологичес

кий кабинет

Сестринское дело Медицинская сестра 0,5 7103,25 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

кабинет 

медицинской 

профилактики

Терапия Медицинская сестра 0,3 3198 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

общебольничный 

медицинский 

персонал

Сестринское дело Медицинская сестра 1 12792 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410,Смоленска

я область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

инфекционный 

кабинет

Сестринское дело Медицинская сестра 0,5 6699,22 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

кабинет лечебной 

физкультуры

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

0,5 6396 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

акушерский 

кабинет,

Акушерское дело Акушерка 1 13933,9 нет

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 216410, 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи, ул. 

Пионерская, д.1, 

педиатрический 

кабинет

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 13398,4 нет

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

приемное 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 2 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

поликлиника, 

Капыревщинская 

участковая 

больница, 

Сестринское дело Медицинская сестра 19 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

отделение 

анестезиологии-

реанимации

Анестезиология и 

реаниматология

Медицинская сестра - 

анестезист

2 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г.Ярцево, 

отделения 

стационара

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

50 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

поликлиника

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

Капыревщинская 

участковая 

больница, женская 

консультация, 

родильное 

отделение

Акушерское дело Акушерка 6 13000



ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

поликлиника, 

Капыревщинская 

участковая 

больница

Сестринское дело Старшая 

медицинская сестра

3 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

отделение скорой 

медицинской 

помощи

Скорая медицинская 

помощь

Фельдшер 24 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, детская 

поликлиника, 

дошкольно-

школьное 

отделение

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 31 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

поликлиника, 

дошкольно-

школьное 

отделение

Лечебное дело Фельдшер 18 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

родильное 

отделение, 

детское отделение

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

9 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, клинико-

диагностическая 

лаборатория

Лабораторная 

диагностика

Медицинский 

лабораторный техник

11 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, детская 

поликлиника

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

отделение 

медицинской 

статистики

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

2 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

физиотерапевтиче

ское отделение

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

6 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

рентгенологическо

е отделение

Рентгенология Рентгенолаборант 6 13000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» г. Ярцево, 

хирургическое 

отделение

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

2 13000

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»

отделение 

анестезиологии-

реанимации

Анестезиология и 

реаниматология

Медицинская сестра - 

анестезист

3 18560

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»

детское 

хирургическое 

отделение

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

1 18560

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»

отделение 

челюстно-лицевой 

хирургии

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

1 18560

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»

гинекологическое 

отделение

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 17990

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»

офтальмологическ

ое взрослое 

отделение

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

1 18560

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»

приемное 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 2 17910

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница»

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

Анестезиология и 

реаниматология

Медицинская сестра - 

анестезист

2 14832 нет

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница»

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

Анестезиология и 

реаниматология

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 14729 нет

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница»

Педиатрическое 

отделение №1

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 14729 нет

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница»

Педиатрическое 

отделение №2

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 14729 нет

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница»

Педиатрическое 

отделение №3

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 14729 нет

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница»

Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 1 14729 нет



ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн»

ОГБУЗ 

"Смоленский 

областной 

клинический 

госпиталь для 

ветеранов войн"

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 18000 нет нет

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

лечебно-

диагностическое 

отделение, 

хирургический 

кабинет

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

общепсихиатричес

кое отделение № 

4, № 16

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

3 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

соматогериатричес

кое отделение№ 5, 

№ 6

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

10 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

общепсихиатричес

кое отделение № 

8,№9

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

10 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

пищеблок

Диетология Медицинская сестра 

диетическая

2 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

лечебно-

диагностическое 

отделение № 17, 

рентгенологически

й кабинет

Рентгенология Рентгенолаборант 1 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

лечебно-

диагностическое 

отделение № 17, 

физиотерапевтиче

ский кабинет

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

1 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

психотерапевтичес

кое отделение № 

13

Медицинский массаж Медицинская сестра 

по массажу

1 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница»

поселок 

Гедеоновка, 

клинико-

диагностическая 

лаборатория

Лабораторная 

диагностика

Медицинский 

лабораторный техник

4 20000 нет льготное пенсионное обеспечение, 

дополнительный отпуск

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Терапевтическое 

отделение № 1, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

11 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Общебольничный 

медицинский 

персонал, г. 

Смоленск, 

Московсое шоссе, 

д. 33

Диетология Медицинская сестра 

диетическая

1 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Терапевтическое 

отделение № 2, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

4,5 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Общебольничный 

медицинский 

персонал, г. 

Смоленск, 

Московское шосе, 

д. 33

Сестринское дело Медицинская сестра 2 12792 нет



ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Дневное 

стационарное 

отделение, г. 

Смоленск, ул. 

Коммунальная, дл. 

10

Сестринское дело Медицинская сестра 2 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Городское 

диспансерное 

отделение, г. 

Смоленск, ул. 

Коммунальная, д. 

10

Сестринское дело Медицинская сестра 1 14050 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Отделение 

лучевой 

диагностики, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Рентгенология Рентгенолаборант 2 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Областное 

диспансерное 

отделение, г. 

Смоленск, ул. 

Коммунальная, д. 

10

Сестринское дело Медицинская сестра 4 12972 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Областное 

диспансерное 

отделение, г. 

Смоленск, ул. 

Коммунальная, д. 

10

Сестринское дело Медицинская сестра 1 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Детское 

отделение, г. 

Смоленск, пер. 

Переулок, д. 6

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 1 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Детское 

отделение, г. 

Смоленск, пер. 

Переулок, д. 6

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

5 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Туберкулезное 

легочно-

хирургическое 

отделение, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

13 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Туберкулезное 

легочно-

хирургическое 

отделение, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

0,5 6690 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Организационно-

методический 

отдел, г. Смоленск, 

ул. Коммунальная, 

д. 10

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Детское 

санаторное 

отделние 

"Приселье", 

Кардымовский 

район, д. Приселье

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

3 15595 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Отделение 

лучевой 

диагностики, г. 

Смоленск, ул. 

Коммунальная, д. 

10

Рентгенология Рентгенолаборант 3 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Клинико-

диагностическая 

лаборатория, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д.33

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 2 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Клинико-

диагносическая 

лабоартория, г. 

Смоленск, ул. 

Коммунальная, 

д.10

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 12792 нет



ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Клинико-

диагностическая 

лаборатория, г. 

Смоленск, пер. 

Перекопный, д.6

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Бактериологическа

я лаборатория, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 1 13380 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер»

Бактериологическа

я лаборатория, г. 

Смоленск, 

Московское шоссе, 

д. 33

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 3 12792 нет

ОГБУЗ «Смоленский кожно-

венерологический 

диспансер»

АПО Сестринское дело Медицинская сестра 2 25000

ОГБУЗ «Смоленский кожно-

венерологический 

диспансер»

КДЛ Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 22000

ОГБУЗ «Смоленский центр 

крови»

Отдел заготовки 

крови и ее 

компонентов и 

клинической 

трансфузиологии

Сестринское дело Медицинская сестра 1 15000 Нет Нет

ОГБУЗ «Смоленский центр 

крови»

Отдел управления 

запасами 

компонентов 

крови 

Сестринское дело Медицинская сестра 1 15000 Нет Нет

ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стомат. поликлиника»

ОГАУЗ СОКСП Сестринское дело Медицинская сестра 1 11776 не 

предоставляется

возможно совместительство

ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД»

ОГБУЗ 

"Смоленский 

центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД"

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 12610 нет соц пакет

ОГБУЗ «Смоленский спец. 

дом ребенка для детей с 

ОПЦНСНП «Красный Бор»

Средний 

медицинский 

персонал

Диетология Медицинская сестра 

диетическая

1 22000 нет оплата дополнительного отпуска 

до 35 календарных дней,4 

дополнительных выходных дня в 

месяц для ухода задетьми - 

инвалидами, ед

ОГБУЗ «Смоленский спец. 

дом ребенка для детей с 

ОПЦНСНП «Красный Бор»

Средний 

медицинский 

персонал

Сестринское дело в 

педиатрии

Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

19 27000 нет оплата дополнительного отпуска 

до 35 календарных дней,4 

дополнительных выходных дня в 

месяц для ухода задетьми - 

инвалидами, ед

ОГБУЗ «Смоленский спец. 

дом ребенка для детей с 

ОПЦНСНП «Красный Бор»

Средний 

медицинский 

персонал

Медицинский массаж Медицинская сестра 

по массажу

2 22000 нет оплата дополнительного отпуска 

до 35 календарных дней,4 

дополнительных выходных дня в 

месяц для ухода задетьми - 

инвалидами, ед

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

г. Смоленск, 

отделение 

клинической 

патологии № 1

Гистология Фельдшер - лаборант 2 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

г. Смоленск, 

отделение 

клинической 

патологии № 2

Гистология Фельдшер - лаборант 2 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

г. Смоленск, 

отделение 

инфекционной 

патологии

Гистология Фельдшер - лаборант 1 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

Гагаринское 

межрайонное 

отделение 

клинической 

патологии

Гистология Фельдшер - лаборант 1 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда



ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

Вяземское 

межрайонное 

отделение 

клинической 

патологии

Гистология Фельдшер - лаборант 1 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

Демидовское 

межрайонное 

отделение 

клинической 

патологии

Гистология Фельдшер - лаборант 1 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

Починковское 

межрайонное 

отделение 

клинической 

патологии

Гистология Фельдшер - лаборант 1 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт 

патологии»

Ярцевское 

межрайонное 

отделение 

клинической 

патологии

Гистология Фельдшер - лаборант 1 13000 Жилье не 

предоставляется

Доплата 25% за вред. условия 

труда, допол. отпуск - 14 календ. 

дней за фактически отработанное 

время во вред. условиях труда

ОГБУЗ «Смоленский детский 

санаторий «Мать и дитя»

Кабинет ЛФК Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

1 22500

ОГБУЗ «Областная больница 

медицинской 

реабилитации», г. Сафоново

деревня 

Клемятино 

Физиотерапевтиче

ское отделение

Лечебная физкультура Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

1 14000 Съем жилья

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

психоневрологический 

клинический диспансер»

общебольничный 

медицинский 

персонал

Диетология Медицинская сестра 

диетическая

1 25000 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

психоневрологический 

клинический диспансер»

отдел 

медицинской 

статистики

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

2 25000 нет

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

психоневрологический 

клинический диспансер»

диспансерное 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 5 25000 нет дополнительный отпуск за 

вредные условия труда из расчета 

35 кал. дней, Пенсия за выслугу  

лет- медработник

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Кирова 

21

Рентгенология Рентгенолаборант 3 15000 нет нет

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Кирова 

21

Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 15000 нет нет

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Кирова 

21

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

1 15000 нет нет

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Кирова 

21

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

3 15000 нет нет

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Кирова 

21

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 8500 нет нет

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Кирова 

21

Дезинфектология Дезинфектолог 1 8500 нет нет

ОГБУЗ «Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер»

Смоленская 

область, г. 

Рославль, ул. 

Пайткрова, 104. 

стационарное 

отделение

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

1 14600 нет

ОГБУЗ «Клинический 

родильный дом»

общебольничный 

медицинский 

персонал

Диетология Медицинская сестра 

диетическая

1 17000 нет Соц.пакет

ОГБУЗ «Клинический 

родильный дом»

женкая 

консультация

Акушерское дело Акушерка 1 14000 нет Соц.пакет

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»

г. Смоленск Анестезиология и 

реаниматология

Медицинская сестра - 

анестезист

5 19000 нет

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»

г. Смоленск Лабораторная 

диагностика

Фельдшер - лаборант 1 16000 нет

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»

г. Смоленск Операционное дело Операционная 

медицинская сестра

4 19000 нет

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»

г. Смоленск Рентгенология Рентгенолаборант 1 16000 нет

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»

г. Смоленск Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

7 19000 нет



ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№4

Лечебное дело Фельдшер 8 15295 нет доплата за интенсивность + работа  

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№1

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 4 14730 нет доплата за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№5

Лечебное дело Фельдшер 2 15295 нет доплата за интенсивность+ работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№2

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 1 14730 нет доплата  за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№1

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

1 14730 нет доплата за  интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск  ДПО 

№3

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 14730 нет доплата  за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№2

Физиотерапия Медицинская сестра  

по физиотерапии

1 14730 нет доплата за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск  ДПО 

№4

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 14730 нет доплата за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№5

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 2 14730 нет доплата за интенсивность+ работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№6

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 4 14730 нет доплата за интенсивность+ работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№7

Сестринское дело в 

педиатрии

Медицинская сестра 1 14730 нет доплата за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск  ДПО 

№2

Лечебное дело Фельдшер 1 15295 нет доплата за интенсивность + работа  

по совместительству

ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

ОГБУЗ ДКБ 

г.Смоленск ДПО 

№3

Лечебное дело Фельдшер 6 15295 нет доплата за интенсивность + работа 

по совместительству

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»

Смоленск Общая практика Медицинская сестра 

врача общей 

практики

3 18000 нет мед.обслуживание, полный 

соцпакет

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»

Смоленск Акушерское дело Акушерка 2 13000 нет мед.обслуживание, полный 

соцпакет

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»

Смоленск Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

19 13000 нет мед.обслуживание, полный 

соцпакет

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»

Смоленск Лечебное дело Заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер

1 13000 нет мед.обслуживание, полный 

соцпакет

ОГБУЗ «Поликлиника № 3», г. 

Смоленск

город Смоленск Лабораторная 

диагностика

Лаборант 1 18000 нет

ОГБУЗ «Поликлиника № 4», г. 

Смоленск

г. Смоленск, ул. Н-

Неман, 37, 

Терапевтическое 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 1 14050 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Поликлиника № 4», г. 

Смоленск

г. Смоленск, ул. Н-

Неман, 37, 

Терапевтическое 

отделение № 2

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

Медицинская сестра 

врача общей 

практики

2 14880 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Поликлиника № 4», г. 

Смоленск

г. Смоленск, ул. Н-

Неман, 37, Кабинет 

медицинской 

статистики

Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 12675 нет соц.пакет

ОГБУЗ «Поликлиника № 6», г. 

Смоленск

Смоленск Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

2 26000

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», г. 

Смоленск

терапевтическое 

отделение 

Сестринское дело Мед. сестра, в т.ч. 

палатная,проц-

ной,перевязочной

3 22000 нет стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», г. 

Смоленск

отделение общей 

практики

Общая практика Медицинская сестра 

врача общей 

практики

1 22000 нет стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», г. 

Смоленск

хирургическое 

отделение 

Сестринское дело Медицинская сестра 1 20000 нет стимулирующие выплаты

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», г. 

Смоленск

офтальмологическ

ий кабинет 

Сестринское дело Медицинская сестра 1 20000 нет стимулирующие выплаты

ОГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 1»

ОГАУЗ 

Стоматологическая 

поликлиника № 1

Сестринское дело Медицинская сестра 3 10313 нет полный соц.пакет



ОГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3»

г. Смоленск, ул. 25 

Сентября, д. 40,  

хирургическое 

отделение

Сестринское дело Медицинская сестра 3 16000

ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»

Смоленск Стоматология 

профилактическая

Гигиенист 

стоматологический

6 22000 нет

ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»

Смоленск Медицинская статистика Медицинская 

статистик (средний 

медперсонал)

1 22000 нет

ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»

Смоленск Рентгенология Рентгенолаборант 1 25000 нет

ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»

Смоленск Сестринское дело Медицинская сестра 5 22000 нет

ОГБУЗ «Больница 

медицинской 

реабилитации», г. Смоленск

Смоленск Медицинский массаж Медицинская сестра 2 18000 нет нет


