
№ Должность 
Структурное 

подразделение 

Кол-

во 

вакан

-сий 

Зарплата, 

руб.              

(не 

меньше 

средней 

з/п по 

отрасли) 

Заработная плата включает в себя:                 

(напротив нужных пунктов поставьте            

букву "х") 

Предоставлние 

жилья 

Дополнительная 

информация                         

(вводятся 

дополнительные 

условия труда 

(если имеются), 

например: 

платные услуги, 

доплата к 

отпуску, 

совместительств

о, подъёмные и 

т.п.) 

1 
Врач - 

патологоанатом  

Патологоанатомическое 

отделение  
1 

о

т 

3000

0 

оклад 
Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии.  

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 



 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

2 Врач-невролог 

Психоневрологическое 

отделение 1 

Психоневрологическое 

отделение 2 

2 
о

т 

40 

000 

оклад 

Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии. 

Дополнительная 

оплата по 

проведению 

диспансеризаци

и детского 

населения в 

районы 

Брянской 

области 

(выезды) 

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 



стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

3 

Врач-

отриноларингол

ог 

Оториноларингологическ

ое отделение 
1 

о

т 

40 

000 

оклад 
Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии. 

Дополнительная 

оплата по 

проведению 

диспансеризаци

и детского 

населения в 

районы 

Брянской 

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 



 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

области 

(выезды) 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

4 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

Физиотерапевтическое 

отделение. Отделение 

(центр) медицинской и 

социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

2 
о

т 

30 

000 

оклад 

Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии.  

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 



 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

5 
Врач-акушер-

гинеколог 

Консультативная 

поликлиника 
1 

о

т 

25 

000 

оклад 

Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии.  

Дополнительная 

оплата по 

проведению 

диспансеризаци

и детского 

населения в 

районы 

Брянской 

области 

(выезды) 

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 



 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

6 
Врач-детский 

уролог-андролог 

Консультативная 

поликлиника 
1 

о

т 

25 

000 

оклад 

Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии.  

Дополнительная 

оплата по 

проведению 

диспансеризаци

и детского 

населения в 

районы 

Брянской 

области 

(выезды) 

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 



  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

7 
Врач-

пульмонолог 

Консультативная 

поликлиника 
1 

о

т 

25 

000 

оклад 

Иногородним, 

районным 

предоставляется 

служебное жилое 

помещение на 

основании Закона 

Брянской области 

от 06.04.2010 № 25 

- З " О 

предоставлении 

гражданам жилых 

помещений 

специлизированног

о жилищного 

фонда на 

территории 

Брянской области" 

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии.  

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 



8 Врач-нефролог 

Детское 

кардиологическое 

отделение 

1 
о

т 

30 

000 

оклад 

  

Материальная 

помощь к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии.  

 

в зависимости от 

квалификационной категории 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

9 
Врач-

эндоскопист 
Эндоскопический кабинет 1 

о

т 

30 

000 

оклад 
  Материальная 

помощь к 
 

в зависимости от 



квалификационной категории ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску ( в 

количестве 42 

к.д.) в размере 

3000 руб. 

Ежеквартальные 

премии 

компенсационные выплаты 

 

выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, 

сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении 

других работ, отклоняющихся от 

нормальных 

стимулирующие выплаты 

 

надбавка за стаж непрерывной 

работы 

 

премиальные выплаты по итогам 

работы 

 

надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

  
надбавка за качество 

выполняемых работ 

 


