
№
п/п

Структурное
подразделение

Контактный
телефон

Электронная
почта

Вакансии Кол-во
ставок

Зарплата Требование к 
специалисту

Условия
работы

11рочио

1 . Центральная
районная
поликлиника

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb. ok@mail .ru Врач-терапевт
участковый

1 35000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация
час ти расходов на 
оплату за аренду 
жилья.2,предоставл 
снис жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
округа.З.
Компенсационная 
выплата впервые 
трудоустроившимс 
я согласно 
Постановления от
29.05.2020 года№ 
320 специалитет 
500 тыс. руб, 
ординатура 1 млн. 
руб.
4.Социальная 
выплата согласно 
перечня 
дефицитных 
специальностей на 
основании приказа 
М3 Кузбасса от
15.04.2020 №407 в 
размере 1 млн. руб.

2. Центральная
районная
поликлиника

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@mail.ru Врач-
офтальмолог

1 30000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1.Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2. пре доставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального

mailto:muzcrb.ok@mail.ru


послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутств и и суди м ости)

округи. 3,
Компенсационная 
выплати впервые 
грудоус гронвшимс 
я согласно 
11осзвиовлепня от
29.05.2020 года № 
320 снециалитет 
500 тыс. руб, 
ординатура 1 млн. 
руб.
4.Социальная 
выплата согласно 
перечня 
дефицитных 
специальностей на 
основании приказа 
М3 Кузбасса от
15.04.2020 №407 в 
размере 1 млн. руб.

3. Центральная
районная
поликлиника

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@mail.ru Врач
функциональной
диагностики

1 30000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1.Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2. пре доставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
окру га. 3.
Компенсационная 
выплата впервые 
трудоустроившимс 
я согласно 
Постановления от 
29.05.2020 года № 
320 специалитет 
500 тыс. руб, 
ординатура 1 млн. 
руб.
4.Социальная 
выплата согласно

mailto:muzcrb.ok@mail.ru


(наличие справки об 
отсутствии судимости)

перечня 
дефицитных 
специальностей па 
основании приказа 
М3 Кузбасса от 
15.04.2020 №407 в 
размере 1 млн. руб.

4. Центральная
районная
поликлиника

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@mail.ru Врач акушер- 
гинеколог

1 30000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жил ья .2. п редоставл 
епио жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
округа.З.
Компенсационная 
выплата впервые 
трудоустроившимся 
я согласно 
Постановления от
29.05.2020 года № 
320 специапитет 
500 тыс. руб, 
ординатура 1 млн. 
руб.
4.Социальная 
выплата согласно 
перечня 
дефицитных 
специальностей на 
основании приказа 
М3 Кузбасса от
15.04.2020 №407 в 
размере 1 млн. руб.

5. Центральная
районная
поликлиника

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb. ok@mail.ru Врач
рентгенолог

1 30000 Высшее
профессионал ь ное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2. пре доставл 
ение жилья 
муниципального

mailto:muzcrb.ok@mail.ru
mailto:ok@mail.ru


соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

специализированно 
го жилищного 
фонда Ленииск- 
Кузнсцкого 
муниципального 
округа.3.
Компенсационная 
выплата впервые 
грудоус гроившимс 
я согласно 
Постановления от
29.05.2020 года№ 
320 специалитет 
500 тыс. руб, 
ординатура 1 млн. 
руб.
4.Социальная 
выплата согласно 
перечня 
дефицитных 
специальностей на 
основании приказа 
М3 Кузбасса от
15.04.2020 №407 в 
размере 1 млн. руб.

6. Подгорновская
участковая
больница

8 (38456) 
3-97-59

m uzcrb. ok@mail. ru Врач-педиатр 
участковый

1 35000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2 .предоставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
округа.З. 
единовременная 
компенсационная 
выплата в размере 
1,5 млн. рублей по 
программе 
«Земский
доктор» .4 .е диновре

mailto:ok@mail.ru


7. Краснинская
врачебная
амбулатория

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb. ok@m a i 1. ru Врач-педиатр
участковый

mailto:muzcrb.ok@mail.ru


трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

M C H I I I U I

компенсационная
выплата
(подъемные) дня 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение 
согласно закона 
Кемеровской 
области от
17.02.2004 г. №7
03  «О
здравоохранении» 
в размере 30 тыс. 
рублей 5. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата 1 млн. 
рублей на 
основании ст. 19 
закона КО от 
17.02.2004г. №7-03 
«О
здравоохранении» 
(для лиц 
освоивших 
программу 
ординатуры)_______

35000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
ж ил ья .2. н редоставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фондаЛепипск- 
Кузпецкого 
муниципальною 
округа. 1. 
единовременная 
компенсационная 
вы плита в размере



предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

1,5 млн. рублей по
программе
«Земский
доктор».4 едипоире 
монная
компенсационная
выплата
(подъемные) для 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение 
согласно закона 
Кемеровской 
области от 
17.02.2004 г. №7
03  «О
здравоохранении» 
в размере 30 тыс. 
рублей 5. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата 1 млн. 
рублей на 
основании ст. 19 
закона КО от 
17.02.2004г. №7-03 
«О
здравоохранении» 
(для лиц 
освоивших 
программу 
ординатуры)

8. Фельдшерско-
акушерские
пункты

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@maiI.ru акушерка 7 20000 Среднее
профессиональное 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2. пре доставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального

mailto:muzcrb.ok@maiI.ru


I

высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

oupyi л 1 .единонре 
метши
компенсационная
выплат
(подъемные) для 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение 
согласно закона 
Кемеровской 
области от 
17.02.2004 г. №7
0 3  «О
здравоохранении» 
в размере 20 тыс. 
рублей 4. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата в размере 
750 тысяч рублей 
по программе 
«Земский 
фельдшер».

9 Фельдшерско-
акушерские
пункты

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@mail.ru фельдшер 5 20000 Среднее
профессиональное 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2 .пре достав л 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
окру га. .3 .единовре 
менная
ком пе нсационная 
выплата
(подъемные) для 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение

mailto:nuizcrb.ok@maiI.ru


трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

согласно ' in ко 1 in 

Кемеровской 
облвс 1 и о г 
17.02.2004 1 №7- 
( )3 «О
здравоохранении» 
в размере 20 тыс. 
рублей 4. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата в размере 
750 тысяч рублей 
но программе 
«Земский 
фельдшср».5. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата 1 млн. 
рублей на 
основании ст. 19 
закона КО от 
17.02.2004г. №7-03 
«О
здравоохранении» 
(для лиц 
освоивших 
программу 
ординатуры)

10. Драченинская
врачебная
амбулатория

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@mail.ru Врач-педиатр
участковый

1 35000 Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья ,2.предоставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
округа.З. 
единовременная 
ком пенсационная 
выплата в размере 
1,5 млн. рублей по

mailto:muzcrb.ok@mail.ru


11. Красин некая 8 (38456) muzcrb.ok@mail.ru Врач-терапевт
врачебная 3-97-59 участковы й
амбулатория

mailto:muzcrb.ok@mail.ru


35000

требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

Высшее
профессиональное 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и
послевузовским_____

Постоянная 
работа, полная 
занятость

llpol рнммг 
«Земский
док гор» I .едиповре 
M C I I  идя
компенсационная
выплата
(подъемные) дам 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение 
согласно закона 
Кемеровской 
области от
17.02.2004 г. №7
03  «О
здравоохранении»
в размере 30 з ыс.
рублей 5. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата I млн. 
рублей на 
основании ст. 19 
закона КО от 
17.02.2004г. №7-03 
«О
здравоохранении» 
(для лиц 
освоивших 
программу 
ординатуры)_______
1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
жилья .2. предоставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного 
фонда Ленинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
округа.З.__________



медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

единовременная 
компенсационная 
выплат в размере 
1,5 млн. рублей по 
программе 
«Земский
док гор» .4 .еди повре 
меппая
компенсационная
выплата
(подъемные) для 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение 
согласно закона 
Кемеровской 
области от 
17.02.2004 г. №7
0 3  «О
здравоохранении» 
в размере 30 тыс. 
рублей 5. 
Единовременная 
компенсационная 
выплата 1 млн. 
рублей на 
основании ст. 19 
закона КО от 
17.02.2004г. №7-03 
«О
здравоохранении» 
(для лиц 
освоивших 
программу 
ординатуры)

12. Драченинская
врачебная
амбулатория

8 (38456) 
3-97-59

muzcrb.ok@mail.ru Медицинский
лабораторный
техник(фельдше
р-лаборант)

1 20000 Среднее
профессиональное 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста или 
аккредитация в 
соответствии с

Постоянная 
работа, полная 
занятость

1 .Компенсация 
части расходов на 
оплату за аренду 
ж илья .2. пре доставл 
ение жилья 
муниципального 
специализированно 
го жилищного

mailto:muzcrb.ok@mail.ru




к в ал иф и ка ци о н н ы м и 
требованиями к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским 
образованием в сфере 
здравоохранения без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. Отсутствие 
ограничений на занятие 
трудовой
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(наличие справки об 
отсутствии судимости)

фонда Лснинск- 
Кузнецкого 
муниципального 
округа, Еедиповрем 
онпаи
ком не пса из ю пиля 
выплата
(подъемные) дня 
молодых 
специалистов, 
окончивших 
учебное заведение 
согласно закона 
Кемеровской 
области от
17.02.2004 г. №7
03  «О
здравоохранении» 
в размере 20 тыс. 
рублей___________


