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Информация о наличии ВАКАНСИЙ по состоянию на 01.02.2023г. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская центральная районная больница» МЗ КК 

(наименование юридического лица, адрес, телефоны)          ( МБУЗ, ГБУЗ, ГУП, ГКБУ,ГБУ, ГБОУ) 
№ 

п/п 

Наименование вакантной 

должности 

Кол-

во 

Предлагаемое место работы (кон-

кретно указывается место осу-

ществления деятельности) 

Заработная 

плата по зани-

маемой долж-

ности на 

1 ставку 

Возможность предоставления: 

- жилья (квартира, общежитие и др.);  

- компенсации расходов за арендуе-

мое жилье, коммунальные услуги; 

 - выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

Примечание – отдель-

но указать возмож-

ность участия в про-

грамме «Земский док-

тор» (да/ нет) 

1.  

Врач-терапевт участко-

вый  

 

7 

 

Поликлиника № 2, поликлини-

ка №1 

 

43 316 руб. 

 

- компенсации расходов за арендуе-

мое жилье 

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

- предоставление служебного жи-

лья  
- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

2  

Врач-терапевт участко-

вый 

 

4 

 

Бараниковская врачебная амбу-

латории, Петровская участковая 

больница, Анастасиевская 

участковая больница, Славян-

ская врачебная амбулатория 

 

46 154  руб. 

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги; 

 - выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

- предоставление служебного жи-

лья 
- компенсации расходов за комму-

Да 

 

 

 



нальные услуги 

3 Врач-неонатолог  3 Родильное отделение, отделе-

ние патологии новорожденных 

и недоношенных детей  

38 530 руб. - компенсации расходов за арендуе-

мое жилье,  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

- предоставление служебного жи-

лья  
- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

4 Врач-эпидемиолог  1 Администрация  36 000 руб. - компенсации расходов за арендуе-

мое жилье  

- предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

5 Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

6 Отделение анестезиологии – 

реанимации  

65 000 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

- предоставление служебного жилья 

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

6 Врач клинической лабо-

раторной диагностики  

3 Клинико-диагностическая ла-

боратория  

27 984 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

7 Врач-акушер-гинеколог  6 Родильное отделение, женская 

консультация, Галицынская 

врачебная амбулатория, Ана-

стасиевская участковая больни-

ца 

38 794   руб. 

 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

 

 

 

Да 



8 Врач скорой медицин-

ской помощи  

5 Отделение скорой медицинской 

помощи  

40 268 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

9 Врач скорой медицин-

ской помощи  

2 Отделение скорой медицинской 

помощи ст. Петровская, ст. 

Анастасиевская 

44 326 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Да 

10 Заведующий кабинетом-

врач-трансфузиолог  

1 Трансфузиологический кабинет  32 420 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

11 Врач-хирург  1 Отделение профилактических 

периодических медицинских 

осмотров,  

Анастасиевская участковая 

больница 

26 312 руб. 

 

 

27 629 руб. 

 

 

   

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

 

 

да 

 

 

12 Врач-инфекционист  1 поликлиника №1 32 562  руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

 

 

Нет 

13 Врач общей практики 

(семейный врач) 

2 Отделение врача общей прак-

тики х. Прикубанский, Слад-

ковское отделение врача общей 

практики 

51 248  руб. 

 

 

 

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги; 

 - выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Да 



14 Врач общей практики 

(семейный врач) 

2 Отделение врача общей прак-

тики пос. Совхозный 

51 248 руб. 

 

 

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги; 

 -предоставление служебного жилья 

Да 

15 Врач общей практики 

(семейный врач)  

1 Черноерковская врачебная ам-

булатория 

51 248 руб. 

 

 

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги; 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Да 

16 Врач-терапевт  4 Терапевтическое отделение, 

Петровская участковая больни-

ца  

27 071 руб. 

25 935 руб. 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

 

17 Заведующий отделением 

-врач-терапевт 

1 отделение медицинской профи-

лактики поликлиника №1 

25 303 руб. - выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

 

18 Врач ультразвуковой ди-

агностики  

1 Отделение лучевой диагности-

ки  

27 115 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

19 Врач-кардиолог 4 Поликлиника №1, №2,  

кардиологическое отделение 

23 954 руб. 

27 445 руб. 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

20 Врач-офтальмолог 3 Поликлиники №1, №2,  

детская поликлиника. 

23 954 руб. 

31 039 руб. 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

 

Нет 



нальные услуги 

21 Врач-рентгенолог 3 

 

1 

Отделение лучевой диагности-

ки 

Анастасиевская участковая 

больница 

26 061 руб. 

 

32 546 руб. 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

 

Да 

 

22 Врач-педиатр участко-

вый  

6  Забойская врачебная амбула-

тория, детская поликлиника 

46 958 руб. - компенсации расходов за комму-

нальные услуги; 

 - выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

нет 

23 Врач по паллиативной 

медицинской помощи 

3 Отделение паллиативной мед. 

помощи Петровской участко-

вой больницы 

32 670 руб. - компенсации расходов за комму-

нальные услуги; 

-предоставление служебного жилья 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

Нет 

24 Врач по рентгенэндовас-

кулярным диагностики и 

лечению  

1 Отделение рентгенэндоваскуо-

ярных методов диагностики и 

лечения 

80 000 руб. - компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

25 Заведующий физиотера-

певтическим отделением 

-врач-физиотерапевт 

1 Физиотерапевтическое отделе-

ние 

32 030 руб. -предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

26 Врач-невролог 6 Неврологическое отделение для 

больных с ОНМК,  

поликлиника №1,2 

55 000 руб. 

 

24 983 руб. 

- компенсация расходов за арендуе-

мое жилье  

- выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строи-

тельство 

-предоставление служебного жилья  

- компенсации расходов за комму-

нальные услуги 

Нет 

27 Акушерка  5 Родильное отделение, женская 21 484  руб. - компенсации расходов за комму- Нет 



консультация   нальные услуги 

 

28 Фельдшер скорой меди-

цинской помощи  

10 Отделение скорой медицинской 

помощи г. Славянск-на-Кубани 

25 342 руб. - компенсации расходов за комму-

нальные услуги 
Да 

29 Заведующий ФАП-

фельдшер 

2 ФАП х. Погорелово  

ФАП х.Прикубанец 

 

23 922 руб. - компенсации расходов за комму-

нальные услуги 
Нет 

 

Да 

30 Операционная медицин-

ская сестра 

5 Отделение рентгенэндоваскуо-

ярных методов диагностики и 

лечения, родильное отделение 

25 300 руб. - компенсации расходов за комму-

нальные услуги 
Нет 

31 Медицинская сестра па-

латная 

10 Стационар 21 234 руб. - компенсации расходов за комму-

нальные услуги 
Нет 

 

 

 

 

 

И.о.главного врача                Штонда Елена Петровна___                                                ________________________ 

                                                                                                                                                                     (подпись) 

 

И.о. начальника отдела кадров        Рябинина Елена Викторовна                                           ______________________ 

Тел. 8(86146)3-29-62                                                                                                         (подпись)    


