
КОГБУЗ 

«Оричевская 

центральная 

районная больница» 

главный врач 

Семенченко 

Александр 

Валерьевич, 

тел. раб. 

8(83354)21232,  

тел. сот. 

89195246333, 

e-mail: 

orichicrb@mail.ru 

сайт: orichicrb.ru 

Наименование 

должности 

Подразделение 

больницы 

Средняя 

заработная плата 

Вид трудового 

договора 

Предоставление 

жилого помещения 

Иные условия трудового договора 

Врач общей 

практики 

(семейный врач)  

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория, 

 

по результатам 

собеседования 

бессрочный  Служебное 

благоустроенное 

 Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-терапевт-

участковый  

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория, 

 

по результатам 

собеседования 

бессрочный  Служебное 

благоустроенное 

 Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

Медицинская 

сестра участковая 

(кабинета врача - 

терапевта 

участкового) 

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

 фельдшер Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

акушерка Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

Заведующий 

отделением - врач-

терапевт  

Терапевтическое 

отделение 

стационара 

по результатам 

собеседования,  

бессрочный  Служебное 

благоустроенное 

  Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 
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программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-хирург Поликлиническое 

отделение  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-инфекционист  Поликлиническое 

отделение  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-педиатр 

участковый 

Поликлиническое 

отделение  

по результатам 

собеседования 

бессрочный  Служебное 

благоустроенное 

Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Врач-

оториноларинголог  

Поликлиническое 

отделение  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

Единовременная выплата  

1000000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Медицинская 

сестра (кабинета 

врача общей 

практики) 

Поликлиническое 

отделение  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

 

Медицинская 

сестра участковая 

Поликлиническое 

отделение  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

 



Медицинская 

сестра (фельдшер) 

Приемное 

отделение 

стационара  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

 

Акушерка  Поликлиническое 

отделение ЦРБ 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

 

Фельдшер  

(кабинета 

неотложной 

помощи)  

Поликлиническое 

отделение ЦРБ 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное 

 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

с.Усовы 

 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

  Единовременная выплата 150 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

с.Пустоши по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

  Единовременная выплата 150 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

с.Истобенск  

 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

  Единовременная выплата 150 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

с.Пищалье по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

  Единовременная выплата 150 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 



здравоохранения» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

п.Колос по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

Единовременная выплата 500 

000 руб. по программе 

«Земский доктор» 

  Единовременная выплата 150 

000 руб. по областной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

акушерка Левинская 

врачебная 

амбулатория  

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

Медицинская 

сестра (кабинета 

врача общей 

практики) 

Стрижевская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

фельдшер Стрижевская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

Медицинская 

сестра (кабинета 

врача общей 

практики) 

Левинская 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

Акушерка  Торфяная 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

Медицинская 

сестра 

Торфяная 

врачебная 

амбулатория 

по результатам 

собеседования 

бессрочный Служебное 

благоустроенное  

 

 

       

 

 

 


