
Наименование 

медицинской 

организации 

(структурного  

подразделения) 

Наименование 

должности в 

амбулаторно-

поликлиническом 

звене для 

трудоустройства 

выпускников в 2017 

году 

Количест

во 

вакансий 

Информация о мерах 

социальной поддержки 

Информация о 

возможности 

предоставить жилое 

помещение для 

проживания 

Информация о размере 

заработной платы 

ГБУЗ АО «Бурейская 

больница», поликлиника 

п. Новобурейский 

Врач участковый 

терапевт  

1,00 «подъемные» выплаты в 

размере 5-ти должностных 

окладов (муниципалитет, 

предоставление места в ДОУ. 

Предоставление 

служебного жилья 

(муниципалитет) 

Должностной оклад 8300,00 

рублей в месяц,   

стимулирующие выплаты по 

результатам работы за месяц 

ГБУЗ АО «Бурейская 

больница», поликлиника 

п. Новобурейский 

Врач участковый 

педиатр 

1,00 «подъемные» выплаты в 

размере 5-ти должностных 

окладов (муниципалитет. 

предоставление места в ДОУ. 

Предоставление 

служебного жилья 

(муниципалитет) 

Должностной оклад 8300,00 

рублей в месяц,   

стимулирующие выплаты по 

результатам работы за месяц 

ГБУЗ АО «Бурейская 

больница», поликлиника  

п. Талакан 

Врач участковый 

педиатр 

1,00 «подъемные» выплаты в 

размере 5-ти должностных 

окладов (муниципалитет. 

предоставление места в ДОУ. 

Предоставление 

служебного жилья 

(муниципалитет) 

Должностной оклад 8300,00 

рублей в месяц,   

стимулирующая выплаты по 

результатам работы за месяц 

ГБУЗ АО «Шимановская 

больница», врачебная 

амбулатория 

с.Нововоскресеновка 

Врач участковый 

терапевт 

1 1 млн. за счет программы 

«Земский доктор» 

Администрацией 

Шимановского района 

предоставляется 

служебное жилье 

25000 

ГБУЗ АО «Шимановская 

больница», врачебная 

амбулатория 

с.Новогеоргиевка 

Врач участковый 

терапевт 

1 1 млн. за счет программы 

«Земский доктор» 

Администрация 

Шимановского района 

предоставляет служебное 

жилье 

25000 

ГАУЗ АО «ГП №3» Врач-терапевт 

участковый 

1 - - от 36000,0 руб. 

ГАУЗ АО «Детская ГКБ» Врач участковый 

педиатр 

7 Предоставление детских садов 

для детей 

- 32480,00 

ГБУЗ АО «Райчихинская 

ГБ» 

Врач участковый 

терапевт  

1 Подъемные в размере 65000,00 

рублей, места в детских 

дошкольных учреждениях 

Жилье служебного найма 23280,00 

ГБУЗ АО «Райчихинская 

ГБ» 

Врач участковый 

педиатр 

1 Подъемные в размере 65000,00 

рублей, места в детских 

дошкольных учреждениях 

Жилье служебного найма 23280,00 



ГБУЗ АО «Архаринская 

больница» 

Врач – терапевт 

участковый  

2 3-оклада подъемные; за аренду 

жилья -3000 рублей + 

соц.защита населения  

аренда 13280рублей; стимулирующая 

выплата в размере 10000 

рублей по  факту 

выполненному объему работ  

за месяц  

ГБУЗ АО «Архаринская 

больница» 

Врач – педиатр  

участковый 

2 3-оклада подъемные; за аренду 

жилья -3000 рублей + 

соц.защита населения 

аренда 13280рублей; стимулирующая 

выплата в размере 10000 

рублей по  факту 

выполненному объему работ  

за месяц 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

Врач участковый 

терапевт  

3  Арендное жилье за счет 

средств администрации 

района и средств 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

32600 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

Врач участковый 

педиатр 

2  Арендное жилье за счет 

средств администрации 

района и средств 

ГБУЗ АО «Мазановская 

больница» 

32600 

ГБУЗ АО 

«Селемджинскаябольница

»Стойбинская участковая 

больница 

Врач участковый 

терапевт  

1 подъемное пособие 150 тыс жилье предоставляется 36000 рублей 

ГБУЗ АО «Селемджинская 

больница» 

Токурская амбулатория 

Врач участковый 

терапевт 

1 подъемное пособие 150 тыс жилье предоставляется 36000 рублей 

ГБУЗ АО «Селемджинская 

больница» 

Врач участковый 

педиатр 

1 подъемное пособие 150 тыс жилье предоставляется 36000 рублей 

ГБУЗ АО «Ромненская 

больница» 

 

врач терапевт 

участковый 

1  Наличие места в детском саду 

(при наличии детей); 

Льготы по оплате 

коммунальных услуг, 

электроэнергии; 

выплата 1 млн руб. по 

программе «Земский доктор»; 

подъемные в размере 100 тыс. 

рублей (муниципалитет) 

- 32 600 рублей 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

Врач участковый 

терапевт  

9 - ежемесячные стимулирующие 

выплаты в размере 12 500 

-предоставление 

благоустроенного жилья 

25 000 руб. 



рублей в течение 1 года; 

(дополнительно к заработной 

плате); 

- гибкая система 

стимулирования (эффективный 

контракт); 

- возможность дополнительного 

профессионального обучения, 

переподготовки на 

центральных базах; 

или  частичная оплата 

съемного жилья; 

 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

Врач участковый 

педиатр 

4   25 000 руб. 

ГБУЗ АО 

«Магдагачинская 

больница» 

 

Врач участковый 

терапевт  

2; 

Участкова

я больница 

п.Сиваки, 

Амбулатор

ия с.Тыгда 

Выплата «подъемных» средств 

в размере 120000рублей; 

предоставление служебного 

благоустроенного жилья; 

предоставление мест в детсады; 

льготы за ЖКУ ; 

стимулирующие выплаты 

ежемесячно в течение трех 

первых лет  работы в размере 

5000т.рублей (молодым 

специалистам). 

Служебное жилье 29110руб. 

00 коп. 

Амбулатория в том числе 

врачебная с. Варваровка; 

Амбулатория в том числе 

врачебная 

Новомихайловка; 

Амбулатория в том числе 

врачебная Николо-

Александровка. 

Врач участковый 

терапевт  

Варваровк

а – 1 

Новомихай

ловка – 1  

Николо – 

Александр

овка -1  

20000 подъемные, льготы ЖКУ, 

предоставление детских садов 

 

вопрос по предоставлению 

жилья решается 

индивидуально 

от 22 000 рублей 

ГБУЗ АО 

«Сковородинская ЦРБ» 

Врач участковый 

терапевт  

1 Подъемные в сумме 100тыс.руб Предоставление жилья от 15 до 30 тыс.руб. 

 Врач участковый 

педиатр 

1    

ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» 

Врач участковый 

педиатр 

2 Единовременная выплата  

при поступлении на работу  

в размере 150,0 тыс. руб. 

 

Предоставление мест в детские 

Предоставление 

служебного жилья, 

арендного жилья за счет 

средств муниципального 

образования и 

от 25 000 



сады. медицинской организации. 

ГП № 1  Врач участковый 

терапевт  

3 - - 25000-30000 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Свободненская 

городская 

поликлиника» 

Врач участковый 

терапевт  
3 Доплата 50% от 

должностного оклада в 

течение 3-х лет. 

Подъемные 50 тыс. 

рублей молодым 

специалистам при 

поступлении на работу. 

- От 20000 до 30000 руб. 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Больница рабочего 

поселка (пгт) 

Прогресс», детская 

консультация 

Врач-педиатр 1 Предоставление жилья, 

предоставление мест в 

детсады, льготы за ЖКУ 
 

Предоставление 

жилья 

23000 

 


