
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ» приглашает на работу! 
 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Необход

имое 

количест

во 

работник

ов 

Предоставление дополнительных социальных 

гарантий работнику 

1 2 3 

Врач – терапевт 

терапевтического 

отделения стационара 

 

1 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата 1500000 руб. по 

федеральной  

программе «Развитие здравоохранения», по  

региональной программе «Развитие 

здравоохранения» 500000,0 руб.  

Врач – анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии и 

реанимации 

 

1 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата 1500000 руб. по 

федеральной  

программе «Развитие здравоохранения», по  

региональной программе «Развитие 

здравоохранения» 500000,0 руб. 

Врач – хирург 

поликлинического 

отделения 

 

1 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата 1500000 руб. по 

федеральной  

программе «Развитие здравоохранения», по  

региональной программе «Развитие 

здравоохранения» 500000,0 руб. 

Врач – хирург 

хирургического  

отделения 

 

1 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата 1500000 руб. по 

федеральной  

программе «Развитие здравоохранения», по  

региональной программе «Развитие 

здравоохранения» 500000,0 руб. 

Врач-методист  

1 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата 1500000 руб. по 

федеральной  

программе «Развитие здравоохранения», по  

региональной программе «Развитие 

здравоохранения» 500000,0 руб. 

Врач общей практики 

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

 

1 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата 1500000 руб. по 

федеральной  

программе «Развитие здравоохранения», по  

региональной программе «Развитие 

здравоохранения» 500000,0 руб. 



Заведующий 

фельдшерско – 

акушерским пунктом – 

фельдшер 

 Истобенского ФАП 

Усовского ФАП  

 

2 

Служебное благоустроенное жилье 

Единовременная выплата   

150000 руб. по региональной программе «Развитие 

здравоохранения», по федеральной программе 

«Развитие здравоохранения» 750000,0 руб. 

Медицинская сестра 

врача общей практики 

Мирнинской 

врачебной 

амбулатории 

 

4 

Служебное благоустроенное жилье 

Акушерка  

Торфяной врачебной 

амбулатории 

 

1 

Единовременная выплата 

150000 руб. по региональной программе «Развитие 

здравоохранения», по федеральной программе 

«Развитие здравоохранения» 750000,0 руб. 

Акушерка  

Мирнинской 

врачебной 

амбулатории 

 

1 

Единовременная выплата 

150000 руб. по региональной программе «Развитие 

здравоохранения», по федеральной программе 

«Развитие здравоохранения» 750000,0 руб. 

Акушерка  

Левинской врачебной 

амбулатории 

 

1 

Единовременная выплата 

150000 руб. по региональной программе «Развитие 

здравоохранения», по федеральной программе 

«Развитие здравоохранения» 750000,0 руб. 

Служебное благоустроенное жилье 

Медицинская сестра 

врача общей практики                  

Левинской врачебной 

амбулатории 

 

2 

Служебное благоустроенное жилье 

Медицинская сестра 

поликлинического 

отделения 

4  

Медицинская сестра 

врача общей практики                  

Стрижевской 

врачебной 

амбулатории 

 

3 

Служебное благоустроенное жилье 

 * заработная плата при собеседовании 

Контакты: 

главный врач Семенченко Александр Валерьевич, 

тел: 8(83354)2-12-32; 89195246333  

начальник юридического отдела Рычкова Галина Александровна    

тел: 8(83354)2-22-82; e-mail: orichicrb@mail.ru 


