
 
Приложение к письму управления здравоохранения 

                                                                                                                                  администрации МО город Новороссийск 
                                                                                                                                 от _______________ № ________________________ 
 
                                                                                                                              

Информация о наличии ВАКАНСИЙ по состоянию на 01.08.2018г. 
в подведомственных учреждениях управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск 

     
№ 
п/п 

Наименование 
вакантной должности 

Кол-во Предлагаемое место работы 
(конкретно указывается 
место осуществления 

деятельности) 

Средняя заработная плата по 
занимаемой должности на 

1 ставку * (должностной оклад + 
стимулирующие и компенсационные 

выплаты) 

Меры социальной поддержки: - 
предоставление жилья 

(квартира, общежитие и др.); 
- компенсация расходов за 

арендуемое жилье, 
коммунальные услуги; 
- выделения земельных 

участков под индивидуальное 
жилищное строительство 

(Закон Краснодарского края от 
23 июля 2015 года № 3232-КЗ) 

Примечание 
– отдельно 

указать 
возможность 

участия в 
программе 
«Земский 
доктор» 
(да/ нет) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Врач-терапевт 

участковый 
4,0 МБУ «Городская 

поликлиника № 1», 
терапевтическое 

отделение 

Оклад – 9 082 + надбавки за 
категорию., за стаж непрерывной 

работы; 
+ 16 100 руб. – за работу в 

участковой службе; + 10 тыс. руб. – 
стимулирующие выплаты; 

Итого: 30 тыс. руб.; 

Предоставление жилья – нет; 
- компенсация расходов за 

арендуемое жилье – имеется, 
коммунальные услуги; - нет; 

- выделения земельных 
участков под  

индивидуальное  жилищное 
строительство (Закон 

Краснодарского края  от 23 
июля 2015 года № 3232-КЗ) –
имеется ,согласно Закона РФ 

Нет 

2 Врач-аллерголог-
иммунолог 

1,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 1», 

отделение – Терапия 

8 704 – оклад; надбавки – за 
категорию и за стаж непрерывной 

работы; Стимулирующие выплаты – 
за качество оказания мед. помощи. 

Итого: 28 тыс. руб. 
 

Предоставление жилья – нет; 
- компенсация расходов за 

арендуемое жилье – имеется, 
коммунальные услуги; - нет; 
Предоставление жилья – нет; 

- компенсация расходов за 
арендуемое жилье, 

коммунальные услуги; - нет; 

Нет 



 
3 Врач 

функциональной 
диагностики 

1,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 1», 

отделение – Терапия 

8 704 – оклад; надбавки – за 
категорию и за стаж непрерывной 

работы; Стимулирующие выплаты – 
за качество оказания мед. помощи. 

Итого: 28 тыс. руб. 
 

Предоставление жилья – нет; 
- компенсация расходов за 

арендуемое жилье – имеется, 
коммунальные услуги; - нет; 
Предоставление жилья – нет; 

- компенсация расходов за 
арендуемое жилье, 

коммунальные услуги; - нет; 

Нет 

4 Врач-эндокринолог 1,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 1», 

терапевтическое 
отделение 

8 704 – оклад; надбавки – за 
категорию и за стаж непрерывной 

работы; Стимулирующие выплаты – 
за качество оказания мед. помощи. 

Итого: 25 тыс. руб. 
 

Предоставление жилья – нет; 
- компенсация расходов за 

арендуемое жилье- имеется, 
коммунальные услуги; - нет; 

- выделения земельных 
участков под  

индивидуальное  жилищное 
строительство (Закон 

Краснодарского края  от 23 
июля 2015 года № 3232-КЗ) –
имеется ,согласно Закона РФ 

Нет 

5 Врач-рентгенолог 
(с июня 2018 г.) 

2,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 1», 

терапевтическое 
отделение 

12 448 руб. – оклад; надбавки – за 
категорию и за стаж непрерывной 

работы; Стимулирующие выплаты – 
за качество оказания мед. помощи. 

Итого: 30 тыс. руб. 
 

Предоставление жилья – нет; 
- компенсация расходов за 

арендуемое жилье – имеется, 
коммунальные услуги; - нет; 

- выделения земельных 
участков под 

индивидуальное жилищное 
строительство (Закон 

Краснодарского края от 23 
июля 2015 года № 3232-КЗ) –
имеется, согласно Закона РФ 

Нет 

6 Рентгенолаборант 
(с июня 2018 г.) 

2,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 1», 

терапевтическое 
отделение 

7 222 руб. – оклад; надбавки – за 
категорию и за стаж непрерывной 

работы; Стимулирующие выплаты – 
за качество оказания мед. помощи. 

Итого: 20 тыс. руб. 

нет Нет 

7 Медицинская 
сестра участковая 

1,0  МБУ «Городская 
поликлиника № 2», 

педиатрическое отделение 

от 20 000 руб. (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 
 

нет Нет 



8 Медицинская 
сестра-анестезист 

2,0 МБУ «Детская городская 
больница», отделение 

анестезиологии-
реанимации 

24 800 руб. (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 
 

нет Нет 

9 Врач-педиатр 
(неонатолог) 

(на период отпуска по 
уходу за ребенком) 

1,0 МБУ «Детская городская 
больница», отделение 

патологии 
новорожденных 

45 000-50 000руб. (уровень 
заработной платы зависит от стажа 

работы, наличия категории) 
 

нет Нет 

10 Врач анестезиолог-
реаниматолог 

1,0 МАУ «Перинатальный 
центр», отделение 
анестезиологии-

реанимации 

Заработная плата от 35000р. 
15375 – оклад; надбавки – за наличие 

квалификационной категории и за 
выслугу лет; Стимулирующие 

выплаты – за качество оказания мед. 
помощи 

Выделение земельных 
участков под 

индивидуальное жилищное 
строительство 

Нет 

11 Врач акушер-
гинеколог 

2,0 МАУ «Перинатальный 
центр», женская 

консультация 

Заработная плата от 35000р. 
14145 – оклад; надбавки – за наличие 

квалификационной категории и за 
выслугу лет; Стимулирующие 

выплаты – за качество оказания мед. 
помощи 

Выделение земельных 
участков под 

индивидуальное жилищное 
строительство 

Нет 

12 Врач-неонатолог 2,0 МАУ «Перинатальный 
центр», отделение 
новорожденных, 

отделение патологии 
новорожденных и 

недоношенных детей (2-й 
этап выхаживания) 

Заработная плата от 35000р. 
15375 – оклад; надбавки – за наличие 

квалификационной категории и за 
выслугу лет; Стимулирующие 

выплаты – за качество оказания мед. 
помощи. 

нет Нет 

13 Врач-кардиолог 1,0 МБУ «Городская 
больница № 4», 

поликлиника 

25000-50000 руб. 
(уровень заработной платы зависит 

от стажа работы, наличия категории) 

компенсация расходов за 
арендуемое жилье 

 

Да 

14 Врач-педиатр  1,0 МБУ «Городская 
больница № 2» 

от 35 000 рублей (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 

нет Да 

15 Врач педиатр 
участковый  

(на период отпуска по 
уходу за ребенком)  

1,0 МБУ «Городская 
больница № 2» 

от 35 000 рублей (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 

нет Нет 

16 Врач невролог  
 

0,5 МБУ «Городская 
больница № 2» 

от 13000 рублей (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 

нет Нет 



17 Заведующий 
здравпунктом 

(фельдшер)  
(на период отпуска по 

уходу за ребенком) 

1,0 МБУ «Городская 
больница № 2», 

медицинский кабинет 
школы  

от 18 000 рублей (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 
 

нет Нет 

18 Медицинская 
сестра диетическая  

1,0 МБУ «Городская 
больница № 2» 

от 15000 рублей (уровень заработной 
платы зависит от стажа работы, 

наличия категории) 

нет Нет 

19 Врач-офтальмолог 1,0 МБУ «Детская  
городская поликлиника» 48 000 руб. 

Оплата за аренду жилья 
 для иногородних 

Нет 

20 Медицинская 
сестра 

1,0 МБУ «Детская 
 городская поликлиника» 27 000 руб. 

нет Нет 

21 Врач-педиатр 
участковый 

2,0 МБУ «Детская 
 городская поликлиника» 

45 000 руб. 
 

Оплата за аренду жилья  
для иногородних 

Нет 

22 Врач травматолог-
ортопед 

1,0 МБУ «Детская  
городская поликлиника» 48 000 руб. 

Оплата за аренду жилья  
для иногородних 

Нет 

23 Врач-детский 
кардиолог 

1,0 МБУ «Детская 
 городская поликлиника» 48 000 руб. 

Оплата за аренду жилья  
для иногородних 

Нет 

24 Врач-
гастроэнтеролог 

1,0 МБУ «Детская 
 городская поликлиника» 48 000 руб. 

Оплата за аренду жилья 
 для иногородних 

Нет 

25 Врач-терапевт 
участковый 

9,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 5», 

терапевтическое 
отделение № 1,2 

 Оклад 17 712,00 руб. + доплата за 
непрерывный стаж работы + 
компенсационная выплата за наличие 
квалификационной категории + 
доплата за работу в участковой 
службе + стимулирующие выплаты.  
от 35 000 рублей. 

Компенсация расходов  
за арендуемое жилье 

Нет 

26 Врач - педиатр 
участковый 

3,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 5», 

детское отделение № 2,3 

Оклад 17 712,00 руб. + доплата за 
непрерывный стаж работы + 
компенсационная выплата за наличие 
квалификационной категории + 
доплата за работу в участковой 
службе + стимулирующие выплаты.  
от 35 000 рублей. 

Компенсация расходов  
за арендуемое жилье 

Нет 

27 Врач-педиатр 
(детского сада) 

1,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 5», 

детское отделение № 1 

Оклад 17 712,00. + доплата за 
непрерывный стаж работы + 
компенсационная выплата за наличие 
квалификационной категории + 
стимулирующие выплаты.  

Компенсация расходов 
 за арендуемое жилье 

Нет 



от  30 000 рублей. 
28 Врач-травматолог-

ортопед 
1,0 МБУ «Городская 

поликлиника № 5», 
травматологическое 

отделение 

Оклад 16 974,00 руб. + доплата за 
непрерывный стаж работы + 
компенсационная выплата за наличие 
квалификационной категории + 
стимулирующие выплаты.  
от 30 000 рублей. 

Компенсация расходов  
за арендуемое жилье 

Нет 

29 Врач-акушер-
гинеколог 

1,0 МБУ «Городская 
поликлиника № 5», 

хирургическое отделение 

Оклад 16 974,00 руб. + доплата за 
непрерывный стаж работы + 
компенсационная выплата за наличие 
квалификационной категории + 
стимулирующие выплаты.  
от 30 000 рублей. 

Компенсация расходов  
за арендуемое жилье 

Нет 

30 Врач-невролог 4,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

неврологическое 
отделение 

 

От 35 000 руб. По итогам собеседования - 
предоставление служебного 

жилья либо компенсация 
расходов за арендуемое 

жилье 

Нет 

31 Врач-терапевт 2,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

приемное отделение 

От 25 000 руб. нет Нет 

32 Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

3,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

БИТ неврологическое 
отделение 

От 30 000 руб. По итогам собеседования - 
предоставление служебного 

жилья либо компенсация 
расходов за арендуемое 

жилье 

Нет 

33 Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

4,0 МБУ «Городская 
больница № 1», отделение 

анестезиологии-
реанимации 

От 30 000 руб. По итогам собеседования - 
предоставление служебного 

жилья либо компенсация 
расходов за арендуемое 

жилье 

Нет 

34 Врач 
ультразвуковой 

диагностики 

2,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

отделение лучевой 
диагностики 

От 20 000 руб. нет Нет 

35 Врач-эндокринолог 1,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 
терапевтическое 

отделение 

От 25 000 руб. нет Нет 



36 Врач-эпидемиолог 1,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

общебольничный 
персонал 

От 25 000 руб. нет Нет 

37 Операционная 
медицинская сестра 

2,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

операционный блок 

От 18 000 руб. нет  

38 Врач-детский 
хирург 

1,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

 детское хирургическое 
отделение 

От 25 000 руб. нет Нет 

39 Врач-хирург 1,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

хирургическое отделение 

От 25 000 руб. нет Нет 

40 Врач-кардиолог 2,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

кардиологическое 
отделение 

От 25 000 руб. По итогам собеседования - 
предоставление служебного 

жилья либо компенсация 
расходов за арендуемое 

жилье 

Нет 

41 Медицинская 
сестра палатная 

3,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

отделение хирургического 
и терапевтического 

профилей 

От 18 000 руб. нет Нет 

42 Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

1,0 МБУ «Городская 
больница № 1», 

физиотерапевтическое 
отделение 

От 15 000 руб. нет Нет 

43 Врач  
скорой  

медицинской 
помощи 

20 Выездные бригады Оклад:  23616, 00 руб., за стаж 
работы 0 - 40% (0 -9446,40 руб.), за 

наличие квалификационной 
категории 0 - 20%(0– 4723,20  руб.). 
за вредные условия труда 4% -944,64 

руб., выплаты стимулирующего 
характера по критериям. 

Итого: от 25 000 руб. до  39 000 руб. 

нет Нет 

 * указывается средняя заработная плата на 1 ставку в конкретном подразделении (отделении), по которому размещена вакансия (например, врач-невролог 
неврологического отделения), дополнительно указывать, что уровень заработной платы зависит от стажа работы, наличия категории, возможности 
совмещения и др.  

Начальник  управления здравоохранения                                         О.В. Сычева 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


