
  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

    
 

наименование медицинской организации     

                

№ 
п/
п 

Наименование 
должности 

(специальности) 

Коли-
честв

о 
вакан-

сий 

Оплата труда Возмож-ность 
совместительств

а 

Предоставление 
социальной 
поддержки 

Контакт-
ный 

телефон 

Оклад Надбавки 

1 врач-онколог 1 19 625,00 

178.00 - вредность                         
5000.00 - за качество 
выполненных работ            
3925.00 - стаж  (при 
наличии)                    

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 



2 
врач-терапевт 
участковый 

7 20 410,00 

4906.00 -  вредность       
3925.00 - категория 
(при наличии)                                                            
3925.00 - стаж (при 
наличии)          
5000.000 - за качество 
выполняемых работ      

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 

3 
врач-фтизиатр 
участковый 

0,75 19 625,00 

4906.00 -  вредность       
3925.00 - категория 
(при наличии)                                                            
3925.00 - стаж (при 
наличии)          
5000.000 - за качество 
выполняемых работ      

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 



4 врач-рентгенолог 1 20 410,00 

1632.80 -  вредность       
4082.00 -  стаж (при 
наличии)                        
4082.00 - категория 
(при наличии), 
26835.00- выплата по 
Пост. Прав-ва РФ 
№415, 80000.00-
выплата по Пост. 
Прав-ва РФ №484, 
26835.00-
Пост.Адм.ВО №230п    

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 

5 врач-эндокринолог 1 19 625,00 

4906.00 -  вредность       
3925.00 - категория 
(при наличии)                                                            
3925.00 - стаж (при 
наличии)          
5000.000 - за качество 
выполняемых работ      

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 



6 акушер 0,5 6 325,00 

379.00 -  вредность          
1150.00 - за качество 
выполненных работ         
1265.00 - стаж (при 
наличии)                    
1265.00 - категория 
(при наличии) 
1581,25 - село 

да 

выплата в размере 25% 
базового оклада мед. 
работникам ГУЗ 
выполняющим свои труд. 
функции в сельск. 
местности;            выплаты 
единовременных пособий и 
ежемесячных надбавок к 
окладу молодым 
специалистам, работающим 
в учрежд. здравоохран., 
распол.в сельск. поселениях 
и и рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед. работникам, 
подвед.КЗ ВО  

8(84477) 6-
12-97 



7 врач-педиатр участковый 2 20 410,00 

816.00 -  вредность        
5102.00 - село              
11500.00 - за качество 
выполненных работ            
4082.00 - стаж  (при 
наличии)                   
4082.00 - категория 
(при наличии) 

да 

выплата в размере 25% 
базового оклада мед. 
работникам ГУЗ 
выполняющим свои труд. 
функции в сельск. 
местности;            выплаты 
единовременных пособий и 
ежемесячных надбавок к 
окладу молодым 
специалистам, работающим 
в учрежд. здравоохран., 
распол.в сельск. поселениях 
и и рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед. работникам, 
подвед.КЗ ВО  

8(84477) 6-
12-97 



8 
медицинская сестра 
участковая 

2 12 075,00 

483.00 -  вредность                                         
6500.00 - за качество 
выполненных работ             
2415.00 - стаж (при 
наличии)                    
2415.00 - категория 
(при наличии) 

да 

выплата в размере 25% 
базового оклада мед. 
работникам ГУЗ 
выполняющим свои труд. 
функции в сельск. 
местности;            выплаты 
единовременных пособий и 
ежемесячных надбавок к 
окладу молодым 
специалистам, работающим 
в учрежд. здравоохран., 
распол.в сельск. поселениях 
и и рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед. работникам, 
подвед.КЗ ВО  

8(84477) 6-
12-97 

9 фельдшер 1 12 650,00 

506.00 -  вредность         
2300.00 - за качество 
выполненных работ              
2530.00 - стаж (при 
наличии)                     
2530.00 - категория 
(при наличии) 

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 



10 врач-рентгенолог 1 19 625,00 

1177.00 -  вредность         
5000.00 - за качество 
выполненных работ              
3925.00 - стаж (при 
наличии)                     
3925.00 - категория 
(при наличии) 

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 

11 медицинская сестра 2 12 075,00 

483.00 -  вредность                                         
2300.00 - за качество 
выполненных работ             
2415.00 - стаж (при 
наличии)                    
2415.00 - категория 
(при наличии) 

да 

выплаты единовременных 
пособий и ежемесячных 
надбавок к окладу 
молодым специалистам, 
работающим в учрежд. 
здравоохран., распол.в 
сельск. поселениях и и 
рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед.работникам 
подвед.КЗ ВО 

8(84477) 6-
12-97 



12 фельдшер 0,75 9 487,50 

379,50 -  вредность             
2371,88 - село                           
1725.00 - за качество 
выполненных работ             
2371,88 - стаж (при 
наличии)                    
1897.50 - категория 
(при наличии) 

да 

выплата в размере 25% 
базового оклада мед. 
работникам ГУЗ 
выполняющим свои труд. 
функции в сельск. 
местности;            выплаты 
единовременных пособий и 
ежемесячных надбавок к 
окладу молодым 
специалистам, работающим 
в учрежд. здравоохран., 
распол.в сельск. поселениях 
и и рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед. работникам, 
подвед.КЗ ВО  

8(84477) 6-
12-97 



13 
медицинская сестра по 
физиотерапии 

1,5 6 037,50 

241,50 -  вредность          
1509,40 - село                          
1150,00 - за качество 
выполненных работ           
1132,03 - стаж (при 
наличии)                    
1207,50 - категория 
(при наличии) 

да 

выплата в размере 25% 
базового оклада мед. 
работникам ГУЗ 
выполняющим свои труд. 
функции в сельск. 
местности;            выплаты 
единовременных пособий и 
ежемесячных надбавок к 
окладу молодым 
специалистам, работающим 
в учрежд. здравоохран., 
распол.в сельск. поселениях 
и и рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед. работникам, 
подвед.КЗ ВО  

8(84477) 6-
12-97 



14 
медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант) 

0,5 6 037,50 

362,25 -  вредность          
1509,40 - село                      
1150,00 - за качество 
выполненных работ           
1132,03 - стаж (при 
наличии)                    
1207,50 - категория 
(при наличии) 

да 

выплата в размере 25% 
базового оклада мед. 
работникам ГУЗ 
выполняющим свои труд. 
функции в сельск. 
местности;            выплаты 
единовременных пособий и 
ежемесячных надбавок к 
окладу молодым 
специалистам, работающим 
в учрежд. здравоохран., 
распол.в сельск. поселениях 
и и рабочих поселках 
Волгоград.обл.;           
компенсация части  
стоимости  коммунальных 
услуг мед. работникам, 
подвед.КЗ ВО  

8(84477) 6-
12-97 

 


