
Приложение №2 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

 «Ленинск-Кузнецкая районная больница» 

______________________________________ 
(наименование МО) 

 

_________23.01.2023г.____________ 
(дата составления) 

 

Структурное 

подразделени

е 

Контактный 

телефон 

Электронная почта Вакансия Количество 

ставок 

Зарплата Требования к 

специалисту 

Условия 

работы 

Прочее* 

Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 
врач-терапевт 

участковый 
1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 
 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа. 

2. Единовременная 

выплата впервые 

трудоустроившимся 

медицинским 

работникам в 

размере 500  тысяч 

рублей согласно 

постановления 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

29.05.2020 №320.  

3. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 
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Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 
врач-

офтальмолог 
1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

врач 

функциональн

ой 

диагностики 

1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам с 

высшим и 

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 
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здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 
врач-акушер-

гинеколог 
1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Центральная 

районная 
(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

врач-

рентгенолог 
1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

постоянная 

работа, 

1. Предоставление 

жилья 
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поликлиника медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

полная 

занятость 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

врач-

оториноларинг

олог 

1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам с 

высшим и 

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 
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требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru врач-невролог 1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 
 
 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Центральная 

районная 
(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru врач-онколог 1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

постоянная 

работа, 

1. Предоставление 

жилья 
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поликлиника медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

полная 

занятость 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Центральная 

районная 

поликлиника 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 
врач-

инфекционист 
1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам с 

высшим и 

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 



требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

Краснинская 

врачебная 

амбулатория 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 
врач-педиатр 

участковый 
1 35 000 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитации 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 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Единовременная 

выплата впервые 

трудоустроившимся 

медицинским 

работникам в 

размере 500  тысяч 

рублей согласно 

постановления 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

29.05.2020 №320.  

3.Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере 

1 500 000 рублей 

(земский врач), 

согласно приложения 

№5 к 

государственной 

программе «Развитие 

здравоохранения»,  

утвержденной 



Постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1640. 

4.Единовременное 

пособие в размере 

1 000 000 рублей 

(дефицитная 

специальность) 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

23.05.2019 № 312. 

5. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Подгорновск

ая участковая 

больница 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 
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обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

 

 

 

Подгорновск

ая участковая 

больница 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 
медицинская 

сестра 
1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Единовременная 

выплата впервые 

трудоустроившимся 

медицинским 

работникам в 

размере 500  тысяч 

рублей согласно 

постановления 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

29.05.2020 №320.  

3. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Драченинска

я врачебная 

амбулатория 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 
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соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

округа.  

2. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 



Фельдшерско

-акушерский 

пункт  

с. Шабаново 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru фельдшер 1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетни

х (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере 

750 000 рублей 

(земский фельдшер), 

согласно приложения 

№5 к 

государственной 

программе «Развитие 

здравоохранения»,  

утвержденной 

Постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1640. 

3.Единовременное 

пособие в размере 

1 000 000 рублей 

(дефицитная 

специальность) 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

23.05.2019 № 312. 

4. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Фельдшерско

-акушерский 
(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

заведующий 

фельдшерско-
1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

постоянная 

работа, 

1. Предоставление 

жилья 

mailto:okadrovtsrb@yandex.ru
mailto:okadrovtsrb@yandex.ru


пункт  

д. Трекино 

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

(акушер, 

медицинская 

сестра) 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

12есовершеннолетн

их (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

полная 

занятость 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере 

750 000 рублей 

(земский фельдшер), 

согласно приложения 

№5 к 

государственной 

программе «Развитие 

здравоохранения»,  

утвержденной 

Постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1640. 

3.Единовременное 

пособие в размере 

1 000 000 рублей 

(дефицитная 

специальность) 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

23.05.2019 № 312. 

4. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Фельдшерско

-акушерский 

пункт           

д. Семеново 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

mailto:okadrovtsrb@yandex.ru


фельдшер 

(акушер, 

медицинская 

сестра) 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

13есовершеннолетн

их (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

2. Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере 

750 000 рублей 

(земский фельдшер), 

согласно приложения 

№5 к 

государственной 

программе «Развитие 

здравоохранения»,  

утвержденной 

Постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1640. 

3.Единовременное 

пособие в размере 

1 000 000 рублей 

(дефицитная 

специальность) 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

23.05.2019 № 312. 

4. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Фельдшерко-

акушерский 

пункт 

п.Родниковск

ий 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

(акушер, 

1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

mailto:okadrovtsrb@yandex.ru


медицинская 

сестра) 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

14есовершеннолетн

их (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

муниципального 

округа.  

2. Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере 

750 000 рублей 

(земский фельдшер), 

согласно приложения 

№5 к 

государственной 

программе «Развитие 

здравоохранения»,  

утвержденной 

Постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1640. 

3.Единовременное 

пособие в размере 

1 000 000 рублей 

(дефицитная 

специальность) 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

23.05.2019 № 312. 

4. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 

п.Русско- 

Урской 

(38456)3-97-59 okadrovtsrb@yandex.ru 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

(акушер, 

медицинская 

сестра) 

1 22 000 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация в 

соответствии с 

квалификационными 

постоянная 

работа, 

полная 

занятость 

1. Предоставление 

жилья 

муниципального 

специализированного 

жилого фонда 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

округа.  

mailto:okadrovtsrb@yandex.ru


требованиями к 

специалистам со 

средним 

профессиональным 

образованием в 

сфере 

здравоохранения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

15есовершеннолетн

их (наличие справки 

об отсутствии 

судимости) 

 

2. Единовременная 

компенсационная 

выплата в размере 

750 000 рублей 

(земский фельдшер), 

согласно приложения 

№5 к 

государственной 

программе «Развитие 

здравоохранения»,  

утвержденной 

Постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1640. 

3.Единовременное 

пособие в размере 

1 000 000 рублей 

(дефицитная 

специальность) 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства 

Кемеровской 

области-Кузбасса от 

23.05.2019 № 312. 

4. Уровень 

заработной платы 

зависит от наличия 

категории, стажа 

работы, выполнения 

дополнительных 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Черновская Елена Васильевна, 

начальник отдела кадров ГАУЗ «ЛКРБ». 

тел.  8(38456) 3-97-59 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* прописываем все меры социальной поддержки, оказываемые на федеральном и региональном уровнях (программа «Земский доктор, Земский фельдшер», меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.02.2004 №7-ОЗ «О здравоохранении»), а также на уровне муниципалитета, на которые 

может претендовать работник при трудоустройстве.  


