
КОГБУЗ «Оричевская центральная районная больница» 

приглашает на работу! 

 
Наименование 

должности 
Подразделение 

больницы 
Средняя 

заработная 
плата 

Вид 
трудового 
договора 

Предоставление 
жилого помещения 

Иные условия 
трудового договора 

Врач общей 
практики 

(семейный врач) 
или терапевт 

Мирнинская 
врачебная 

амбулатория, 
 

от 40 000 руб. бессрочный  Служебное 
благоустроенное 

 Единовременная 
выплата  1000000 
руб. по программе 
«Земский доктор» 
Единовременная 

выплата 500 000 руб. 
по областной 

программе «Развитие 
здравоохранения» 

Врач-терапевт  Терапевтическое 
отделение ЦРБ 

от 25 000 
руб., 

ближайшая 
перспектива - 
заведующий, 

возможно 
совмещение 

бессрочный  Служебное 
благоустроенное 

  Единовременная 
выплата  1000000 
руб. по программе 
«Земский доктор» 
Единовременная 

выплата 500 000 руб. 
по областной 

программе «Развитие 
здравоохранения» 

Врач-хирург Поликлиническое 
отделение ЦРБ 

от 30 000 руб. бессрочный Служебное 
благоустроенное 

Единовременная 
выплата  1000000 
руб. по программе 
«Земский доктор» 
Единовременная 

выплата 500 000 руб. 
по областной 

программе «Развитие 
здравоохранения» 

Врач общей 
практики 

(семейный врач) 
или терапевт 
участковый 

Поликлиническое 
отделение ЦРБ 

от 40 000 руб. бессрочный  Служебное 
благоустроенное 

 Единовременная 
выплата 500 000 руб. 

по областной 
программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-педиатр 
участковый 

Поликлиническое 
отделение ЦРБ 

от 38 000 руб. бессрочный  Служебное 
благоустроенное 

Единовременная 
выплата 500 000 руб. 

по областной 
программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-
оториноларинголог  

Поликлиническое 
отделение ЦРБ 

от 28 000 руб. бессрочный Служебное 
благоустроенное 

Единовременная 
выплата 500 000 руб. 

по областной 
программе «Развитие 

здравоохранения» 

Фельдшер ФАП Усовский ФАП 
Пустошенский 

ФАП 

от 18 000 
руб., 

материальная 
поддержка 

бессрочный Служебное 
благоустроенное:  
каменный дом, 2 
комн. кв., газовое 

отопление, 
централизованое 

водо и 
электроснабжение, 

канализация. 

Единовременная 
выплата 500 000 руб. 

по программе 
«Земский доктор» 
  Единовременная 

выплата 150 000 руб. 
по областной 

программе «Развитие 
здравоохранения» 

Фельдшер ФАП Истобенский 
ФАП 

Пищальский 
ФАП 

от 18 000 руб. бессрочный Служебное 
благоустроенное 

 Единовременная 
выплата 150 000 руб. 

по областной 
программе «Развитие 

здравоохранения» 

Медицинская Стрижевская от 20 000 руб. бессрочный Служебная  

http://www.medkirov.ru/site/orichevsky-clinic


сестра участковая, 
фельдшер, 
акушерка 

врачебная 
амбулатория, 

Левинская 
амбулатория,  

 

благоустроенная  
2-х комнатная 
квартира в пгт. 
Левинцы: 2500 

жителей, развитая 
социальная сфера 

(школа, детский 
сад. ясли с 1,5 лет, 

муз. школа), ж/д 
ст. Стрижи, 30 км. 

от Кирова 

Медицинская 
сестра, фельдшер, 

акушерка 

Поликлиническое 
отделение ЦРБ, 

Мирнинская 
врачебная 

амбулатория 

от 20 000 руб. бессрочный Общежитие 
(комната) 

 

Акушерка Торфяная 
врачебная 

амбулатория 

16 000 руб. бессрочный   

 

 

Контакты: 

главный врач Семенченко Александр Валерьевич, 

тел: 8(83354)2-12-32; 8-919-524-63-33 

 

начальник юридического отдела  

Рычкова Галина Александровна  

тел: 8(83354)2-22-82 

 

e-mail: orichicrb@mail.ru 


