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Муниципальное образование «Сланцевский район» расположено на юго-

западе Ленинградской области в 180 км от Санкт-Петербурга. 

          Центральная районная больница укомплектована современным 

оборудованием. 

          С 2006г. в районе идет реализация приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения, что позволило повысить заработную плату 

медицинским работникам первичного звена, акушерско-гинекологической 

службы, отделения скорой медицинской помощи, сельской фельдшерско-

акушерской службе. С 2011 года проводятся ежемесячные выплаты узким 

специалистам (в размере 5 000 рублей) в рамках мероприятия по повышению 

доступности амбулаторно-поликлинической помощи. Проводятся работы по 

внедрению стандартов оказания медицинской помощи. Средняя заработная 

плата врачей составляет 29 000 рублей. 

При поступлении на работу молодым специалистам предоставляются: 

единовременная выплата пособия в размере 15 000,00 рублей (постановление 

Правительства Ленинградской области от 27.12.2005г. № 338)  и ежегодная 

единовременная выплата в размере 56 500,00 рублей (ежегодно по истечении 

первого, второго и третьего года работы, начиная с даты заключения 

трудового договора) (постановление Правительства Ленинградской области от 

28.12.2007г. № 339).  

                  

 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МУЗ СЛАНЦЕВСКАЯ ЦРБ  

НА ДОЛЖНОСТИ: 

        

 Врач-анестезиолог-реаниматолог    от 20 000 руб. 

 Врач-терапевт участковый     от 30 000 руб. 

 Врач-оториноларинголог     от 20 000 руб. 

 Врач-невролог       от 20 000 руб. 

 Врач общей практики      от 30 000 руб. 

 Врач-травматолог-ортопед     от 20 000 руб. 

 

Жильѐ:  предоставляется комната или квартира. 



 

 

Контакты: 

главный врач тел: (8-81374) 2-23-57  

отдел кадров тел:  (8-81374) 2-27-06 

 

Автобусы Санкт-Петербург – Сланцы отходят с автовокзала на наб. 

Обводного канала, маршрутные такси Санкт-Петербург – Сланцы от ст. 

метро Лиговский проспект. 
   

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

в МУЗ Сланцевская ЦРБ 

 
врач общей практики  

в Выскатскую сельскую врачебную амбулаторию 

 

Выскатское сельское поселение находится в 17 км от г. Сланцы 

Ленинградской области. В настоящее время в состав Выскатского 

муниципального образования входит 28 деревень, численность населения на 

01.01.2013 года составляет 2437 человек. На территории муниципального 

образования находятся: два муниципальных учреждения, это «Выскатская 

основная общеобразовательная школа» и «Выскатский детский сад № 9», 

сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Родина», филиал Сланцевской 

музыкальной школы, два фельдшерско-акушерского пункта, аптечный киоск, 5 

магазинов, дом культуры д. Выскатка, сельский клуб д. Савиновщина, две 

библиотеки. 

При поступлении на работу в МУЗ Сланцевская ЦРБ на должность врача 

общей практики Выскатской сельской врачебной амбулатории медицинским 

работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, на 

основании Постановления Правительства Ленинградской области от 14 

февраля 2012 года № 46 выплачивается единовременная выплата в размере 

1 000 000 (одного миллиона) рублей, также выплачивается единовременное 

пособие в размере 15 000 рублей (Постановление Правительства 

Ленинградской области от 27.12.2005г. №338), и единовременная выплата в 

размере 56 500 рублей, осуществляемая ежегодно в течение 3-х лет 

(Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2007г. 

№339).  

Медицинским работникам, прибывшим на работу в Выскатскую 

сельскую врачебную амбулаторию, предоставляется благоустроенное 

жилье. 
Контакты: 

главный врач тел: (8-81374) 2-23-57  

отдел кадров тел:  (8-81374) 2-27-06 

 



Автобусы Санкт-Петербург – Сланцы отходят с автовокзала на наб. Обводного 

канала, маршрутные такси Санкт-Петербург – Сланцы от ст. метро Лиговский 

проспект. 

   
 


