ЛПУ Вологодской области
название

главный врач(директор)

телефон

адрес

электронная почта

1 БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника № 1»

Богатырев Владимир
Георгиевич

(8-817-2) 21-55- 160009, г.Вологда,
24 ул.Мальцева, 45

gorpol1@gmail.com

2 БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника № 2»

Сиротин Евгений
Анатольевич

(8-817-2) 54-60- 160014, г.Вологда,
84 ул. Самойло, 15

pol2.vologda@mail.ru

3 БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника № 3»

Соколов Николай
Владимирович

4 БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника № 4»

Новиков Евгений Юрьевич

5 БУЗ ВО «Вологодская детская
городская поликлиника № 1»

Зайкова Татьяна Васильевна

(8-817-2) 74-09- 160025, г.Вологда,
99 ул. Московская,
pol3@vologda.ru
д.2а
(8-817-2) 53-12- 160028, г. Вологда,
21 Окружное шоссе,
pol4.vologda@mail.ru
3в,
(8-817-2) 72-41- 160001, г. Вологда
91 ул.Благовещенская,
д.30
vologdadp1@mail.ru

6 БУЗ ВО «Вологодская детская
городская поликлиника № 3»

Масленникова Любовь
Юрьевна

(8-817-2) 54-77- 160014, г. Вологда,
97 ул. Гоголя 97

7 БУЗ ВО «Вологодская детская
городская поликлиника № 5»

Журкелис Галина Петровна

(8-817-2) 71-98- 160022, г. Вологда,
47 (8-817-2) 71- ул.Казакова, 2
12-05

8 БУЗ ВО «Вологодская городская
больница № 1»

Главный врач: Шепринский
Павел Евгеньевич

(8-817-2) 75-01- 160012, г. Вологда,
23 (8-817-2) 75- Советский
48-20 проспект, 94

9 БУЗ ВО «Вологодская городская
больница № 2»

Главный врач: Котов
Александр Юрьевич

(8-817-2) 27-24- 160024, г.Вологда,
74 (8-817-2) 27- ул. Северная, 15
32-20

Главный врач: Кузьмин
Александр Григорьевич

(8-817-2) 53-02- 160002, г.Вологда,
50 ул.Лечебная, 17

10 БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница»

muzdpol3@inbox.ru

dp5vol@mail.ru

buzgb1@visp.ru

gb2vologda@gmail.com
vol_obl_bol1@mail.ru

11 БУЗ ВО «Вологодская областная
детская больница»

Главный врач: Маклаков
Игорь Николаевич

(8-817-2) 71-55- 160022, г.Вологда,
81 Пошехонское
шоссе, д.23

12 БУЗ ВО «Вологодская областная
офтальмологическая больница»

главный врач: Зеленцов
Сергей Николаевич

(8-817-2) 71-27- 160022, г.Вологда,
95 (8-817-2) 71- Пошехонское
73-87 шоссе, д.25

13 БУЗ ВО «Вологодская областная
психиатрическая больница»

главный врач: Фалалеева
Ольга Игоревна

vopb@yandex.ru

14 БУЗ ВО «Станция переливания
крови № 1»

главный врач: Гурьева Тамара
Вениаминовна

(8-817-2) 55-26- 161005,
10 (8-817-2) 55- Вологодский
23-54 район, пос.
Кувшиново
(8-817-2) 75-01- 160011, г.Вологда,
67 (8-817-2) 75- ул. Ветошкина, 55
11-31

15 БУЗ ВО «Станция переливания
крови № 2»

главный врач: Белоконева
Анна Алексеевна

vospk2@rambler.ru

16 БУЗ ВО «Вологодский областной
кожно-венерологический
диспансер»

главный врач: Румянцев
Сергей Александрович

(8-820-2) 21-58- 162623,
24 (8-820-2) 21- г.Череповец,
55-07 ул.кос.Беляева,
д.51
(8-817-2) 72-45- 160000, г.Вологда,
63 (8-817-2) 53- ул. М. Ульяновой,
13-60 12

17 БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 1»

Главный врач: Стародубцев
Алексей Витальевич

18 БУЗ ВО «Вологодский областной
противотуберкулезный диспансер»
19 БУЗ ВО «Вологодский областной
онкологический диспансер»

главный врач: Гаврищук
Татьяна Александровна
Главный врач: Ежов Андрей
Борисович

(8-817-2) 54-51- 160005, г.Вологда,
89 5(8-817-2) 4- Набережная
51-73 Армии, д.139

vodb2003@mail.ru

glaz@vologda.ru

vospk@visp.ru

buzvokvd@bk.ru

vond35@mail.ru

(8-817-2) 71-26- 160022, г.Вологда,
95 ф. (8-817-2) Пошехонское
71-13-00 шоссе, д.30

guzvopd@yandex.ru

(8-817-2) 75-88- 160012, г.Вологда,
20 (8-817-2) 75- Советский пр.,
87-56 д.100

volonko@mail.ru

20 БУЗ ВО «Вологодский областной
врачебно-физкультурный
диспансер»

главный врач: Греблова Ольга
Алексеевна

21 БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 2»

Директор: Волков Андрей
Вячеславович

22 БУЗ ВО «Вологодский областной
противотуберкулезный диспансер
№ 2»

Главный врач: Иванова
Татьяна Владимировна

23 БУЗ ВО «Вологодский областной
противотуберкулезный диспансер
№ 3»

Главный врач: Жукова Елена
Федоровна

24 БУЗ ВО «Вологодский областной
кожно-венерологический
диспансер № 2»

главный врач: Максимова
Елена Геннадьевна

25 БУЗ ВО «Вологодская областная
инфекционная больница»

главный врач: Розин Леонид
Вадимович

26 БУЗ ВО «Вологодский областной
психоневрологический диспансер
№ 2»

Главный врач: Абрамов Олег
Владимирович

27 БУЗ ВО «Вологодский областной
психоневрологический диспансер
№ 1»

Главный врач: Петровцева
Нина Леонидовна

28 БУЗ ВО «Вологодский областной
госпиталь для ветеранов войн»

главный врач: Положенцев
Константин Анатольевич

(8-817-2) 54-5449 (8-817-2) 54- 160000, г.Вологда,
54-78 ул. Гоголя, 93

vovfd@bk.ru

(8-820-2) 57-91- 162600,
00 ф.(8-820-2) г.Череповец, ул.
57-92-53 Ленина, д.151

guzvondz@mail.ru

(8-820-2) 57-87- 162600,
33 ф.(8-820-2) г.Череповец,
57-79-64 ул.Данилова, 19

ptd2ek@rambler.ru

162341, г.Великий
(8-817-38) 2-24- Устюг, Советский
71 пр., д.64

ptdvu@vologda.ru

(8-820-2) 22-98- 162600,
26 ф.(8-817-2) г.Череповец,
22-15-44 ул.Чкалова, 16

kvd2ekon@mail.ru

(8-817-2) 71-27- 160022 г.Вологда,
58 (8-817-2) 71- Пошехонское
10-20 шоссе, д.28

inf-med@yandex.ru

162341, г.Великий
(8-817-38) 2-17- Устюг, ул.Красная,
77 д.117

vupnd@vologda.ru

(8-820-2) 23-28- 162624,
62 ф.(8-820-2) г.Череповец
23-27-62 ул.ком.Белова, д.44

cgpnd@rambler.ru

160001, г.Вологда,
(8-817-2) 72-34- ул.Благовещенская,
buzvogvv@mail.ru
86 39

29 БУЗ ВО «Вологодская областная
бальнеологическая лечебница
В.В.Лебедева»

главный врач: Быкова
Светлана Гурьевна

30 БУЗ ВО «Вологодский областной
центр планирования семьи и
репродукции»

Главный врач: Тарасова Елена
Вячеславовна

31 БУЗ ВО «Центр по профилактике
инфекционных заболеваний»

Главный врач: Мельникова
Татьяна Николаевна

32 БУЗ ВО «Бюро судебномедицинской экспертизы»

Главный врач: Соколов
Евгений Васильевич

160003, г.Вологда
(8-817-2) 21-61- ул. Турундаевская,
59 7

balneo@inbox.ru

(8-817-2) 51-5709 (8-817-2) 53- 160002, г.Вологда,
19-71 ул. Щетинина, 5

family@vologda.ru

(8-817-2) 53-1510, (8-817-2) 53- 160002, г.Вологда,
48-44, ф.(8-817- ул. Щетинина, 172) 52-20-57 А

antispid@vologda.ru

160022, г.Вологда,
(8-817-2) 71-75- Пошехонское
20 шоссе, д.27б

vologda@sudmed.info

33 БУЗ ВО «Вологодский областной
директор: Касимов Риза
центр медицинской профилактики» Ахмедзакиевич

(8-817-2) 72-26- 160600, г.Вологда
75 ул. Мира, 9

vocmp-vologda@yandex.ru

34 БУЗ ВО «Медицинский
информационно-аналитический
центр»

Директор: Зарубин Виталий
Трофимович

(8-817-2) 71-12- 160035, г.Вологда,
51 (8-817-2) 71- Пошехонское
12-52 шоссе, 31

misc35@mail.ru

35 БУЗ ВО «Областной медицинский
центр мобилизационных резервов
«Резерв»»

Главный врач: Иноземцев
Владимир Николаевич
(8-817-2) 51-4921 (8-817-2) 51- 160002, г.Вологда,
50-23 ул.Лечебная,30

medbaza@vologda.ru

(8-817-2) 53-25- 160002, г.Вологда,
90 ул. Лечебная, 30

ozkkls@vologda.ru

36 БУЗ ВО «Вологодский областной
Центр контроля качества и
сертификации лекарственных
средств»

директор: Гаммермайстер
Юрий Германович

37 БУЗ ВО «Детский
специализированный
психоневрологический санаторий»

Главный врач: Чащина
Валентина Ивановна

38 БУЗ ВО «Санаторий «Родничок»

Главный врач: Смирнова
Ирина Сергеевна

39 БУЗ ВО «Санаторий «Серебряный
бор»

Главный врач: Афанасова
Лариса Николаевна

40 БУЗ ВО «Санаторий «Зеленый
Бор»

главный врач: Петрушичев
Виктор Павлович

41 БУЗ ВО «Дом ребенка
специализированный № 1»

Главный врач: Михайленко
Елена Анатольевна

42 БУЗ ВО «Дом ребенка
специализированный № 2»

Главный врач: Положенцева
Нина Ивановна

(8-820-2) 31-52- 162600,
10 (8-820-2) 31- г.Череповец,
55-74 ул.Любецкая, д.40,

topaiek_san@mail.ru

(8-817-33) 4-13- 162107,
50 (8-817-33) 4- Сокольский район,
13-57 г. Кадников

rod-kadnikov@yandex.ru

(8-820-2) 65-24- 162530, п. Суда,
98 ф.(8-820-2) Череповецкий р-н,
66-70-98 ул. Сазонова,1

bulikova_valenti@mail.ru

161300, Тотемский
(8-817-39) 6-11- р-н, п/о Советское,
46 п. Десятина

pawlowiz@vologda.ru

(8-817-2) 54-1054 (8-817-2) 54- 160005, г.Вологда
13-84 ул.Комсомольская,

domr2007@yandex.ru

(8-820-2) 23-6662
(8-817-38) 2-3322

162624,
г.Череповец,
ул.Командарма
Белова д. 42
162340, г.Великий
Устюг,
ул.Гледенская, д.65

babyhouse@newmail.ru

43 БУЗ ВО «Великоустюгский
противотуберкулезный санаторий
«Гледенский»

Главный врач: Ушакова
Екатерина Николаевна

44 БОУ СПО ВО «Вологодский
областной медицинский колледж»

Директор: Кашникова Ольга
Викторовна

(8-817-2) 75-33- 160011, г.Вологда,
68 ул.Герцена, 60

vbmu@mail.ru

45 БОУ СПО ВО «Череповецкое
медицинское училище имени
Н.М.Амосова»

Директор: Шашерина Татьяна
Ивановна

(8-820-2) 57-77- 162602,
80 г.Череповец,
ул.Данилова, 30

chmu_sekretar@mail.ru

v.ustugsanator@mail.ru

46 БОУ СПО ВО «Великоустюгский
медицинский техникум имени
Н.П.Бычихина»

Директор: Шоленинов Юрий
Валентинович

(8-817-38) 2-24- 162390, г.Великий
86 Устюг,
ул.Покровского,
д.2-а

47 БУЗ ВО «Вологодская станция
скорой медицинской помощи»

главный врач: Маркевич
Юрий Николаевич

(8-817-2) 72-12- 160000, г.Вологда,
82 ул. Чехова, 6

48 БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника № 5»

главный врач: Бритвин
Михаил Юрьевич

(8-817-2) 52-56- 160555, пос.
65 Молочное, ул.
Ленина, 13

49 БУЗ ВО «Вологодская
стоматологическая поликлиника №
1»

Главный врач: Щапина Анна
Юрьевна

(8-817-2) 72-1086
160001, г.Вологда,
ул.Батюшкова, д.9

50 БУЗ ВО «Вологодская
стоматологическая поликлиника №
2»

Главный врач: Павлова Ольга
Витальевна

51 БУЗ ВО «Вологодская детская
стоматологическая поликлиника №
1»

Главный врач: Рожкова Ольга
Викторовна

52 БУЗ ВО «Вологодская детская
стоматологическая поликлиника №
2»

Главный врач: Реутова Ольга
Константиновна

53 БУЗ ВО «Вологодский родильный
дом № 1»
54 БУЗ ВО «Вологодский родильный
дом № 2»

hippokrat@vologda.ru
vlg-ccmp@mail.ru

moloko5fre@mail.ru

byxstom1@rambler.ru;

160009, г.Вологда,
(8-817-2) 73-82- ул.Текстильщиков,
91 д.20

st-pol-2@mail.ru

(8-817-2) 21-50- г.Вологда, ул. 3
33 Интернационала, 4

voldsp1@mail.ru

(8-817-2) 54-68- 160014, г.Вологда,
33 ул.Горького, д.81

muz_dsp2@mail.ru

Главный врач: Анаховский
Алексей Александрович

(8-817-2) 75-27- 160011, г.Вологда,
70 ул.Пирогова, 24

houser35@yandex.ru

Главный врач: Курапова
Марина Аркадьевна

160019, г.Вологда,
(8-817-2) 54-62- ул.Чернышевского,
19 д.68

roddom2-35@mail.ru

55 БУЗ ВО «Вологодский центр
восстановительной медицины и
реабилитации»

Главный врач: Сырников
Владимир Дмитриевич

56 БУЗ ВО «Череповецкая городская
больница № 1»

Главный врач: Пулин Андрей
Геннадьевич

57 БУЗ ВО «Череповецкая городская
больница № 2»

Главный врач: Неспанов
Николай Михайлович

58 БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская больница»

Главный врач: Иванова
Валентина Александровна

(8-817-2) 28-39- 160024. г.Вологда,
67 ул.Пугачева, 40Б

admvgre@ya.ru

162602.
(8-820-2) 57-21- г.Череповец,
41 ул.Данилова, 15

taa@chgb1.ru

162611.
(8-820-2) 22-85- г.Череповец,
24 ул.Ломоносова, 15

secretar@gb2cher.ru

(8-820-2) 23-7961
59 БУЗ ВО «Череповецкий родильный
дом»

Главный врач: Мяснов Герман
Валентинович
(8-820-2) 55-3352

60 БУЗ ВО «Череповецкая городская
поликлиника № 1»
61 БУЗ ВО «Череповецкая городская
поликлиника № 2»
62 БУЗ ВО «Череповецкая городская
поликлиника № 7»

Главный врач: Винидиктов
Алексей Николаевич
Главный врач: Ленькова
Татьяна Анатольевна
Главный врач: Дмитриев
Павел Яковлевич

162624,
г.Череповец,
ул.Командарма
Белова, 40
162600,
г.Череповец,
ул.Луначарского,
50

detstvo@cherepovets.ru

secretargorroddom@yandex.ru

162602,
(8-820-2) 50-26- г.Череповец,
65 ул.Милютина, 6

economy@tchercom.ru

162616,
(8-820-2) 23-70- г.Череповец,
70 ул.Беляева, 24

muzgp@cherepovets.ru

162609,
г.Череповец,
(8-820-2) 47-90- ул.Октябрьский прclinika7@clinika7.ru
21 кт, 45

63 БУЗ ВО «Череповецкая
стоматологическая поликлиника №
1»

Главный врач: Зайцева Ирина
Сергеевна

64 БУЗ ВО «Череповецкая
стоматологическая поликлиника №
2»

Главный врач: Назарова
Татьяна Александровна

65 БУЗ ВО «Череповецкая детская
стоматологическая»

Главный врач: Аншукова
Елена Викторовна

66 БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская поликлиника № 2»

Главный врач: Фарбер Феликс
Михайлович

67 БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская поликлиника № 3»

Главный врач: Лозова
Людмила Евгеньевна

68 БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская поликлиника № 4»
69 БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская поликлиника № 5»

70 БУЗ ВО «Череповецкий врачебнофизкультурный диспансер»

Главный врач: Реутова Елена
Юрьевна
Главный врач: Косвина
Татьяна Анатольевна

главный врач: Кочин Роман
Юрьевич

162627,
(8-820-2) 57-38- г.Череповец,
67 ул.Менделеева, д.6
162612,
г.Череповец,
(8-820-2) 21-09- ул.Первомайская,
74 54

buxstom1@rambler.ru

sp2hoz@mail.ru

162614,
(8-820-2) 55-57- г.Череповец, ул.
73 пр-кт Победы, 23

muzdcp@mail.ru

162616,
г.Череповец, ул.
(8-820-2) 23-78- Космонавта
30 Беляева, 20

chdp2@mail.ru

162622,
(8-820-2) 51-67- г.Череповец,
17 ул.Милютина, 6

detstvoDR3@mail.ru

162612,
(8-820-2) 24-01- г.Череповец,
38 ул.Суворова, 4

dp4sekret@ya.ru

162625,
г.Череповец,
(8-820-2) 29-50- ул.Северное шоссе,
77 3

finedoctor@yandex.ru

162600,
(8-820-2) 50-37- г.Череповец, пр-кт
99 Советский, 110

vfdispancer@mail.ru

71 БУЗ ВО «Медсанчасть
«Северсталь»»

Главный врач: Быстров Артем
Геннадьевич

72 БУЗ ВО «Череповецкая станция
скорой медицинской помощи»

Главный врач: Вепрев
Александр Николаевич

73 БУЗ ВО «Череповецкий городской Директор: Шашкина Инна
центр медицинской профилактики» Игоревна

162600,
(8-820-2) 53-65- г.Череповец, ул.
02 Металлургов, 18

Ok@msch_severstal.ru

162600,
г. Череповец, ул.
(8-820-2) 55-04- Космонавта
90 Комарова, 2

ssmp_cher@mail.ru

162600,
(8-820-2) 55-63- г. Череповец,
56 Советский пр., 98

muzompo8@mail.ru
bab-crb@yandex.ru

74 БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ»

Главный врач: Якунин Виктор
Алексеевич

(8-817-43) 2-12- 162480, г.Бабаево,
22 ул.Свердлова, 39

75 БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»

главный врач: Коршунов
Василий Владимирович

76 БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ»

главный врач: Дзядевич
Людмила Юрьевна

161350, С. Им.
(8-817-45) 2-15- Бабушкина, ул.
50 Пролетарская, 2
161200,
(8-817-56) 2-11- г.Белозерск,
61 ул.К.Маркса, 1

77 БУЗ ВО «Вашкинская ЦРБ»

78 БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»

79 БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»

Глав. врач: Капарулин
Александр Николаевич
главный врач: Глухих Андрей
Анатольевич
Главный врач: Попов Николай
Николаевич

161250, с. Липин
(8-817-58) 2-11- Бор, ул.
01 Первомайская, 23
162390, г. Великий
(8-817-38) 2-11- Устюг, Советский
53 пр-кт, 30
162300.
С.Верховажье,
(8-817-59) 2-14- ул.Луначарского,
01 д.2

babmed@vologda.ru

bpu3@mail.ru

vashkicrb35@mail.ru

muzvurb@vologda.ru

vw_crb@inbax.ru

80 БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ»

Главный врач: Кекишева
Елена Николаевна

81 БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ»

Главный врач: Вопилов
Валерий Сергеевич

82 БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»

162160, Пос.
(8-817-44) 2-14- Вожега, ул.
32 Советская, д. 14

lpulaima@vologda.ru

160014, г. Вологда,
(8-817-2) 54-51- ул. Набережная 6
83 Армии, д.137

nourish@mail.ru

Главный врач: Булекова
Фаина Александровна

(8-817-46) 2-28- 162900, г.Вытегра,
56 ул.Советская, 16

vitegra_tsrb@list.ru

83 БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»

Хлебникова Наталья
Александровна

(8-817-55) 2-19- 162200, г.Грязовец,
85 ул.Гражданская, 20

grmb@mail.ru

84 БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

Главный врач: Мазепина
Татьяна Мануиловна

85 БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»

Главный врач: Смирнов
Андрей Леонидович

162510. П.г.т.
(8-817-42) 5-28- Кадуй,
26 ул.Надежды, 1
160100.
(8-817-57) 3-24- г.Кириллов,
80 ул.Февральская, 4

86 БУЗ ВО «Кичменгско-Городецкая
ЦРБ»

87 БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ»

Главный врач: Баев
Александр Евгеньевич

Главный врач: Воротилова
Ольга Александровна

88 БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

Главный врач: Плотников
Алексей Геннадьевич

89 БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»

Главный врач: Тараторин
Михаил Евстафьевич

161401.
с.Кичменгский
(8-817-40) 2-25- Городок,
10 ул.Заречная, 41
(8-817-49) 2-11- 161050. с.Шуйское,
72 ул.Советская, 23б
161440,
(8-817-54) 2-12- г.Никольск,
41 ул.Советская, 35
161380,
(8-817-47) 2-81- с.Нюксеница, ул.
60 40 лет Победы, 2а

statistica_lpu@mail.ru

myz_kirillov@mail.ru

crbkich@mail.ru
m21207@yandex.ru

off-nerb@mail.ru

lpu17@mail.ru

90 БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»

Главный врач: Сызранцева
Татьяна Владимировна

91 БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»

Главный врач: Степухин
Юрий Михайлович

92 БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»

главный врач: Пиминов
Александр Николаевич

93 БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ»

162130, г.Сокол,
(8-817-33) 2-11- ул.Комсомольская,
84, д.1а

doctor3527@vologda.ru

(8-817-52) 2-18- 162220, с.Сямжа,
34 ул.Западная, 10

crb.syamja@mail.ru

161560,
с.Тарногский
(8-817-48) 2-13- Городок,
49 ул.Пограничная, 2а

tarnoga_crb@mail.ru

Главный врач: Рычков
Валерий Геннадьевич

(8-817-39) 2-35- 161300, г.Тотьма,
44 Кирова, 53

lpu1g@vologda.ru

94 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»

Главный врач: Качанов
Сергей Алексеевич

95 БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ»

Главный врач: Семаков
Александр Серафимович

(8-817-53) 2-15- 161140, с.Устье,
medic@vologda.ru
80 ул.Колхозная, д.9
162840, г.Устюжна,
(8-817-37) 2-12- ул.Карла Маркса,
crb-35@rambler.ru
60 53

96 БУЗ ВО «Харовская ЦРБ»

Главный врач: Хаймина
Надежда Алексеевна

(8-817-32) 2-11- 162250, г.Харовск,
46 ул.Свободы, 28,

97 БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ»

Главный врач: Букина Татьяна
Владимировна

(8-817-41) 2-15- 162400. пос.Чагода,
chagcrb@yandex.ru
67 ул.Мира, 31

98 БУЗ ВО «Череповецкая ЦРБ»

Главный врач: Хлебникова
Наталья Александровна

99 БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ»

Главный врач: Судаков Иван
Федорович

harovsk_crb@mail.ru

162618,
(8-820-2) 23-43- г.Череповец, пр-кт
01 Победы, 169

cher_crp@mail.ru

(8-817-51) 2-11- 162560, п.Шексна,
72 ул.Ленина, 22

sheksnacrb@inbox.ru

Потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием по ЛПУ
Вологодской области на 2014 год
Наименование ЛПУ,
телефон

Ф.И.О.
главного врача

Должность с указанием структурного
подразделения (РБ, УБ, амбулатория, отделение)

Кол-во
вакансий

1
В целом по области
г.Вологда
г.Череповец
Областные ЛПУ
ЦРБ
БУЗ ВО «Вологодская
областная клиническая
больница»
т.(817-2) 51-17-09

2

3

4
900
244
172
225
259

Всего
всего
Кузьмин
Александр
Григорьевич

Врач патологоанатом патологоанатомического
отделения

3

Врач анестезиолог реаниматолог отделение
анестезиологии реанимации

9

Врач анестезиолог – реаниматолог для отделения
ОРИТ новорожденных

4

Врач анестезиолог - реаниматолог отделения
анестезиологии реанимации акушерского корпуса
1

Врач хирург ПДО
1

Меры социальной поддержки
5

Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 10 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,

Врач гастроэнтеролог гастроэнтерологического
отделения

1

Врач трансфузиолог отделения переливания крови - 5
чел.
5

Врач клинической лабораторной диагностики в КДЛ
Врач кардиолог для сосудистого центра

3
7

Врач кардиолог с переподготовкой по
функциональной диагностике для сосудистого центра

5

Врач невролог для сосудистого центра

7

Врач эндоваскулярный хирург для сосудистого центра
3
Врач анестезиолог-реаниматолог для сосудистого
центра

5

Врач по лечебной физкультуре для сосудистого
центра

2

Врач УЗИ для сосудистого центра

4

Медицинский психолог для сосудистого центра
2

получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 10 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.

Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 10 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.

Врач рентгенолог рентгенологического отделения
2

Врач терапевт поликлиники

1

Врач офтальмолог поликлиники

1

Врач по ушному протезированию в поликлинику

1

Врач акушер-гинеколог в поликлинику

1

Врач - психотерапевт в поликлинику

1

Врач - эпидемиолог в противоэпидемический отдел .

Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 10 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.

1

Врач травматолог для отделения сочетанной травмы
3
Врач хирург для отделения сочетанной травмы
2
Врач хирург для отделения гипербарической
оксигенации
1

Врач нейрохирург в травмоцентр
2

Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 10 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Полный соц. пакет, з/п от 11 тыс.
руб., жильем не обеспечиваем,

Врач сердечно-сосудистый хирург для сосудистого
центра
3

БУЗ ВО «Вологодская
областная детская
больница»
т.(817-2) 71-55-81

БУЗ ВО «Вологодская
областная

Итого
Маклаков Игорь
Николаевич

Итого
Фалалеева
Ольга Игоревна

Врач-сурдолог-оториноларинголог (КДП)

81
2

Врач-невролог (КДП, стационар)

4

Врач-аллерголог-иммунолог (КДП)

1

Врач-акушер-гинеколог (КДП)

1

Врач-офтальмолог (КДП)
Врач-психиатр (КДП)
Врач-челюстно-лицевой хирург (стационар)

1
1
1

Врач-рентгенолог (КДП, стационар)
Врач-травматолог-ортопед (КДП, стационар)

2
5

Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар)

10

Врач – клинической лабораторной диагностики
(стационар)

2

Врач – нейрохирург (стационар)
Врач – педиатр (стационар)
Врач – неонатолог (стационар)
Врач – нефролог (КДП)
Врач – гастроэнтеролог (стационар)

2
1
2
1
1

Врач-психиатр
Врач-невролог

37
7
1

возможность совмещения,
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам.
Заработная плата в соответствии с
действующем законодательством,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
оплата съемного жилья, согласно
нормативным документам г.
Вологды.

Отпуск до 63 кал.дней, льготная
пенсия, льготы для работающих на

психиатрическая
больница»
т.(820-2) 55-23-54

Врач-профпатолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-эндокринолог
Врач-терапевт
Врач-акушер-гинеколог
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-рентгенолог
Врач функциональной диагностики
Врач-инфекционист

БУЗ ВО «Вологодский
областной Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
(817-2)53 15 10

Итого
Мельникова
Татьяна
Николаевна

Врач-акушер-гинеколог
диагностический отдел

Лечебно-

Итого
БУЗ ВО
Гаврищук
«Вологодский
Татьяна
областной
Александровна
противотуберкулезный
диспансер»
т.(817-2) 71-26-95

БУЗ ВО «Вологодский
областной

Итого
Ежов Андрей
Борисович

1
2
1
1
1
1
1
1
1
18
1

селе, средняя заработная плата
28000 рублей. Дополнительный
социальный
пакет
молодым
специалистам: стипендия врачаминтернам 4000 тыс.руб., оплата
съемного жилья, возможность
трудоустроиться
во
время
прохождения интернатуры.

Заработная плата в соответствии с
действующим законодательством

1
Врач-фтизиатр участковый, диспансерное отделение

3

Врач-бактериолог,
диагностики

1

отделение

лабораторной

Врач-рентгенолог, рентгенологическое отделение

1

Врач-стоматолог, стационар

1

Врач клинической лабораторной диагностики,
отделение лабораторной диагностики

1

- уровень заработной платы – от
15000 руб. (пятнадцать тысяч
рублей); - досрочное назначение
трудовой пенсии (выслуга лет);дополнительный отпуск за работу
во вредных условиях труда.

7
Врач хирург-онколог поликлиники

1

Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной

онкологический
диспансер»
т.(817-2) 75-88-20
Врач торакальный хирург хирургического
торакального отделения

1

Врач радиолог отделения радиотерапии

2

Врач ультразвуковой диагностики отделения лучевой
диагностики

1

Врач-патологоанатом патологоанатомического
отделения

1

Врач-эндоскопист эндоскопического отделения

1

Врач анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации

2

Врач клинической лабораторной диагностики
клинико-диагностической лаборатории,
цитологической лаборатории

1

Врач функциональной диагностики
функциональной диагностики

кабинет
1

платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 15 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 20 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 15 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 25 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 15 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 30 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 13 тыс. руб.
Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа

работы и квалификационной
категории от 13 тыс. руб.
Врач клинический фармаколог отделения
противоопухолевой лекарственной терапии
1

Жилье не предоставляется,
примерный уровень заработной
платы в зависимости от стажа
работы и квалификационной
категории от 13 тыс. руб.

Итого
12
БУЗ ВО «Вологодский
областной
наркологический
диспансер»
т.(8-817-2) 54-51-89

Стародубцев
Алексей
Витальевич

Врач психиатр-нарколог детско-подростковой службы

1

Врач психотерапевт амбулаторного наркологического
отделения

1

Врач психотерапевт наркологического отделения

1

Врач анестезиолог-реаниматолог отделения
неотложной помощи

1

Итого
БУЗ ВО «Вологодский
областной врачебнофизкультурный
диспансер»
Т.(817-2) 54 54 49

Греблова Ольга
Алексеевна

Итого

врач по спортивной медицине
спортивной медицины

отделение

4
1

1

Базовый оклад, надбавки в
соответствии с коллективным
договором, возможность
совмещения

з/плата от 4347.00 рублей: надбавка
за непрерывный стаж работы от
20%;
надбавка за
качество выполняемых работ от
30%; премиальные выплаты по
итогам работы; выплата за работу
в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффциент 15%)
Возможность совмещения,
совместительства, получения
смежной профессии

БУЗ ВО «Вологодский
областной госпиталь
для ветеранов войн»
т.(817-2) 72 34 86

БУЗ ВО «Бюро
судебно-медицинской
экспертизы»
т.(817-2) 71-75-20

Положенцев
Константин
Анатольевич

Итого
Соколов
Евгений
Васильевич

Хирург
Отоларинголог
Офтальмолог
Врач-эндокринолог
Врач-эндоскопист
Заведующая клинико-диагностической лабораторией,
врач-лаборант

1
1
1
1
1
1

Заведующая отделением функциональной
диагностики, врач-функциональной диагностики

1

Врач-терапевт
Врач-уролог

2
1

-

-

10
врач - судебно-медицинский эксперт, отдел
судебно-медицинского исследования трупов (г.
Вологда)

1

врач - судебно-медицинский эксперт, судебногистологическое отделение (г. Вологда)

2

врач - судебно-медицинский эксперт,
химическое отделение (г. Вологда)

судебно1

врач - судебно-медицинский эксперт,
биологическое отделение (г. Вологда)

судебно2

врач - судебно-медицинский эксперт, медикокриминалистическое отделение (г. Вологда)
1

Стандартный соц. пакет для
работников гос. учреждений
(денежная компенсация за молоко,
спец. одежда, отпуск 42 к/д и др.),
сокращенный 6 часовый рабочий
день. Средний уровень зарплаты
20-25 тыс. руб. Возможно
внутреннее совместительство.
Обеспечение жильем отсутствует.

врач - судебно-медицинский эксперт, межрайонные
отделения (города Череповец, Великий Устюг, Сокол,
Тотьма, Харовск, Устюжна)

9

врач - судебно-медицинский эксперт, Череповецкое
межрайонное отделение (г.Череповец)

3

БУЗ ВО "Вологодский
областной кожновенерологический
диспансер"

Итого
Румянцев
Сергей
Александрович

19
Врач-дерматовенеролог в амбулаторнополиклиническое отделение
2

Итого
БУЗ ВО "Вологодский
областной центр
планирования семьи и
репродукции"

Тарасова Елена
вячеславовна

Возможность совмещения,
частичная компенсация оплаты
съемного жилья через органы
социальной защиты, заработная
плата в соответствии с
действующим законодательством.

2
Врач-акушер-гинеколог

1
Итого

БУЗ ВО «Вологодский
областной
психоневрологический
диспансер №2»
г.Великий Устюг
т.(8-817-38) 2-25-50
БУЗ ВО «Вологодский

Стандартный соц. пакет для
работников гос. учреждений
(денежная компенсация за молоко,
спец. одежда, отпуск 42 к/д и др.),
сокращенный 6 часовый рабочий
день.Средний уровень зарплаты 2025 тыс. руб. Возможно внутреннее
совместительство.Обеспечение
жильем отсутствует.

Абрамов Олег
Владимирович

поликлиника: врач-психиатр
психиатрическое отделение: врач-психиатр

1
1
1

Врач психиатр (стационар)

2
3

зарплата от 15 тыс. рублей,
совмещение, возможность
получения смежной специальности

Итого
Петровцева

Заработная плата от 18000

областной
психоневрологический
диспансер №1»,
г.Череповец
т.(820-2) 23-27-62
БУЗ ВО «Вологодский
областной
наркологический
диспансер№ 2»
г.Череповец
Т.(820-2) 57 92 53

Нина
Леонидовна

врач психотерапевт (поликлиника)
врач судебно-психиатрический эксперт (отделение
судебно-психиатрических экспертиз)

Итого
Лубягина Анна
Валерьевна

Итого
ГУЗ «Вологодский
Иванова
областной
Татьяна
противотуберкулезный Владимировна
диспансер №2»,
г.Череповец
Итого
т.(820-2) 57-87-33
БУЗ ВО «Вологодский Чащина
детский
Валентина
специализированный
Ивановна
психоневрологический
санаторий»,
Итого
г.Череповец
т.(820-2)31-52-10
БУЗ ВО "Станция
Белоконева
переливания крови №
Анна
2"
Алексеевна

2

врач-психиатр-нарколог (амбулаторный прием)

2
7
2

врач-психиатр-нарколог (стационар)

2

Врач-фтизиатр участковый в поликлинику

4
2

Врач-фтизиатр в стационар

3

врач-невролог

5
2

Врач-трансфузиолог отделения заготовки крови и ее
компонентов

2
2

рублей.Возможность совмещения,
получения смежной специальности

Средняя заработная плата 25000
руб., возможность совмещения,
получения смежной специальности,
частичная оплата путевок в
оздоровительные учреждения
Средняя заработная плата 25000
руб., возможность совмещения,
получения смежной специальности,
частичная оплата путевок в
оздоровительные учреждения
Размер заработной платы – 24 000
руб. (без катего-рии); возможно
совмещение, получение смежной
специальности
жилье не предоставляется

Заработная плата от 15 000,00 руб.,
возможность совмещения по
должности

Врач клинической лабораторной диагностики
бактериологической лаборатории иммунологического
отделения

БУЗ Вологодской
области «Станция
переливания крови №
1"

Итого
Гурьева Тамара
Вениаминовна

Врач-трансфузиолог отделения заготовки крови и еѐ
компонентов

Розин Леонид
Вадимович

1

Врач-трансфузиолог экспедиции с центром
управления запасами крови

2

Врач клинической лабораторной диагностики
клинико-диагностической лаборатории

1

Врач клинической лабораторной диагностики отдела
контроля качества

1

Врач-бактериолог

1

Врач-инфекционист
1

Всего
Шепринский
Павел
Евгеньевич

Заработная плата от 15 000,00 руб.,
возможность совмещения по
должности

Размер з/платы,(руб) 18 900
Возможность совмещения, получения
смежной специальности
Размер з/платы,(руб) 17 000
Возможность совмещения, получения
смежной специальности
Размер з/платы,(руб) 17 000
Возможность совмещения, получения
смежной специальности
Размер з/платы,(руб) 15 600
Возможность совмещения, получения
смежной специальности
Размер з/платы,(руб 15 600 )
Возможность совмещения, получения
смежной специальности

7

Итого
г.Вологда:
БУЗ ВО «Вологодская
городская больница
№1» т.(817-2) 75-48-20

3
2

Врач-трансфузиолог отделения комплектования
донорских кадров

Итого
БУЗ ВО "Вологодская
областная
инфекционная
больница"

1

Врач ЛФК

2
244
1

Врач функциональной диагностики
Врач анестезиолог-реаниматолог

1
10

з/плата от 20 тыс.руб.возможно
совместительство,частичн.
компенсация расходов по договору
найма жилого помещения (согласно
решения гор.Думы от 25.04.2013г.
№ 1633)

От 14000 руб., возможность
получения смежной специальности
-/От 28000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-рентгенолог

1

От 14000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-трансфузиолог

5

От 28000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-нейрохирург экстренной помощи

2

От 23000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-оториноларинголог

1

От 14000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-оториноларинголог

3

От 17000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-оториноларинголог экстренной помощи

3

От 23000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-невролог экстренной помощи
Врач-терапевт приемного отделения

2
3

-/От 15000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-пульмонолог

4

От 23000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-кардиолог
Врач-физиотерапевт

3
2

-/От 12000 руб., возможность
получения смежной специальности

3

От 17000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-диетолог

1

От 12000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-патологоанатом

3

От 23000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач травматолог-ортопед экстренной помощи

3

-/-

Врач-хирург экстренной помощи

2

От 20000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач
клинической
(стационар)

лабораторной

диагностики

БУЗ ВО «Вологодская
городская больница
№2» Т.(817-2) 27-2424

Итого
Котов
Александр
Юрьевич

Врач-эндокринолог

1

От 12000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-эндоскопист

2

12000-17000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-уролог

1

От 25000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач-уролог экстренной помощи

2

От 17000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач клинический фармаколог

2

От 14000 руб., возможность
получения смежной специальности

Врач общей практики

61
2

Врач-терапевт

2

Врач-акушер-гинеколог

1

З/плата 28000=00, имеется
возможность совмещения
должностей, получения смежной
специальности, установлены меры
социальной поддержка из бюджета
города для компенсации расходов
на съемное жилье.
З/плата 25000=00, имеется
возможность совмещения
должностей, получения смежной
специальности, установлены меры
социальной поддержка из бюджета
города для компенсации расходов
на съемное жилье.
З/плата 22000=00, имеется
возможность совмещения
должностей, получения смежной
специальности, установлены меры
социальной поддержка из бюджета
города для компенсации расходов
на съемное жилье.

Итого

Врач-эндокринолог

1

Врач-травматолог-ортопед

1

Врач-кардиолог

1

Врач-стоматолог-терапевт

1

Врач-стоматолог-хирург

1

10

З/плата 18000=00, возможность
совмещения должностей,
получения смежной специальности,
установлены меры социальной
поддержка из бюджета города для
компенсации расходов на съемное
жилье.
З/плата 23000= 00 возможность
совмещения должностей,
получения смежной специальности,
установлены меры социальной
поддержка из бюджета города для
компенсации расходов на съемное
жилье.
З/плата 23000= 00 возможность
совмещения должностей,
получения смежной специальности,
установлены меры социальной
поддержка из бюджета города для
компенсации расходов на съемное
жилье.
З/плата 23000= 00 возможность
совмещения должностей,
получения смежной специальности,
установлены меры социальной
поддержка из бюджета города для
компенсации расходов на съемное
жилье.
З/плата 23000= 00 возможность
совмещения должностей,
получения смежной специальности,
установлены меры социальной
поддержка из бюджета города для
компенсации расходов на съемное
жилье.

БУЗ ВО «Вологодская
городская
поликлиника №1»
т.(817-2) 21-55-24

БУЗ ВО «Вологодская
городская
поликлиника №2»
т.(817-2) 54-60-84

Богатырев
Владимир
Георгиевич

Итого
Сиротин
Евгений
Анатольевич

Врач-гастроэнтеролог
Врач-эндокринолог
Врач-инфекционист
Врач-бактериолог
Врач сердечно-сосудистых хирург
Врач-акушер-гинеколог

1
1
1
1
1
1

Врач – офтальмолог хирургического отделения

6
1

Врач – невролог отделения врачей общей практики

1

Врач – отоларинголог хирургического отделения

1

Врач – травматолог – ортопед хирургического
отделения

1

Врач – ревматолог отделения врачей общей практики

1

Зар.плата от 13000 руб. Возможно
совмещение в отделе платных
услуг, возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
Зар. плата от 16000 руб. Возможно
совмещение в отделе платных
услуг, возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
Заработная плата 7 000 руб. +
совмещение профессии от 3 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.
Заработная плата 7 000 руб. +
совмещение профессии от 3 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого:
от
13 000
руб.
+
Возможность получения смежной
профессии (мануальная терапия)
Заработная плата 7 000 руб. +
совмещение профессии от 3 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.
Заработная плата 7 000 руб. +
совмещение профессии от 3 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.
Заработная плата 7 000 руб. +
совмещение профессии от 3 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.

БУЗ «Вологодская
городская
поликлиника №3»
Т.(817-2) 73-97-36

Итого
Соколов
Николай
Владимирович

Врач – терапевт участковый отделения врачей общей
практики

2

Врач – гастроэнтеролог отделения врачей общей
практики

1

Врач функциональной диагностики отделения
лучевой диагностики

1

Врач – хирург хирургического отделения

1

врач-терапевт участковый, терапевтическое отделение

10
7

врач-педиатр участковый, педиатрическое отделение

3

Заработная плата 7 000 руб. +
стимулирующие выплаты до 10 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого:
от
13 000
руб.
+
Возможность получения смежной
профессии
(общая
врачебная
практика)
Заработная плата 7 000 руб. +
стимулирующие выплаты до 10 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.
Заработная плата 7 000 руб. +
стимулирующие выплаты до 10 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.
Заработная плата 7 000 руб. +
стимулирующие выплаты до 10 000
руб. + платные услуги от 3 000 руб.
Итого: от 13 000 руб.
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет . При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%,
средняя заработная плата - 25593
руб.
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет . При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%,

средняя заработная плата - 25235
руб

врач-педиатр, дошкольно-школьное отделение

3

врач-рентгенолог, отделение лучевой диагностики

2

врач общей практики, отделение общей врачебной
практики

4

Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течене 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%,
средняя заработная плата - 18000
руб
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течене 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%, средняя
заработная заплата - 18000 руб
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течене 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%,
средняязаработная плата - 31581
руб

врач эндокринолог, терапевтическое отделение

1

врач офтальмолог, хирургическое отделение

1

врач-травматолог-ортопед, хирургическое отделение

1

врач акушер - гинеколог, женская консультация

1

Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%,
средняя заработная плата - 20516
руб
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50% средняя
заработная плата - 17940 руб
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50% средняя
заработная плата - 187940 руб
Возвожна работа по
совместительству и на платных
приемах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течении 3-х лет .При наличии
договора возможна компенсация
за найм жилья в размере 50 %,
средняя зработная плата - 16203
руб.

БУЗ «Вологодская
городская
поликлиника №4»
Т.(817-2)53-12-21

Итого
Новиков
Евгений
Юрьевич

врач -детский уролог-андролог, педиатрическое
отделение

1

врач онколог, хирургическое отделение

1

Врач общей практики (семейный врач),
терапевтическое отделение поликлиники

Врач-терапевт участковый, терапевтическое
отделение поликлиники

25
2

2

Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50% средняя
заработная плата - 15300 руб
Возможна работа по
совместительству и на платных
приѐмах. Дополнительное
материальное стимулирование в
течение 3-х лет. При наличиии
договора возможна компенсация за
найм жилья в размере 50%,
средняя заработная плата - 15669
руб
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-инфекционист, кабинет инфекционных
заболеваний поликлиники

1

Врач-рентгенолог, отделение лучевой диагностики
поликлиники

1

Врач-эндокринолог, терапевтическое отделение
поликлиники

1

Врач-травматолог-ортопед взрослый, хирургическое
отделение поликлиники

1

з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-невролог взрослый, неврологический кабинет
поликлиники

2

Врач-невролог детский, педиатрическое отделение
поликлиники

1

Врач-онколог взрослый, хирургическое отделение

1

Врач-оториноларинголог взрослый, хирургическое
отделение поликлиники

1

з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-оториноларинголог детский, педиатрическое
отделение поликлиники

1

з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-педиатр участковый, педиатрическое отделение
поликлиники

4

з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-педиатр, отделение организации медицинской
помощи детям в образовательных учреждения
поликлиники (в школы)

4

з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-акушер-гинеколог детский, педиатрическое
отделение поликлиники

1

з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

Врач-физиотерапевт, физиотерапевтическое
отделение поликлиники

1

Врач по лечебной физкультуре, отделение
восстановительного лечения

1

Врач-стоматолог-хирург, стоматологическое
отделение поликлиники

2

з/п от 20 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 20 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 20 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

БУЗ «Вологодская
городская
поликлиника №5»
Т.(817-2) 52-56-65

БУЗ «Вологодская
детская городская

Итого
Бритвин
Михаил
Юрьевич
Итого
Зайкова Татьяна
Васильевна

Врач-стоматолог-терапевт, стоматологическое
отделение

2

Врач-офтальмолог детский, педиатрическое отделение
поликлиники

1

Врач-уролог-андролог детский, педиатрическое
отделение

1

Врач терапевт участковый - поликлиника
Врач общей практики -поликлиника
Врач стоматолог - поликлиника
Врач педиатр (ДШО)- школа

31
1
1
1
1

з/п от 20 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 25 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
з/п от 20 000 руб., 50-75%
компенсация оплаты съемного
жилья, возможность совмещение
должностей, возможность
получения смежной специальности,
возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам
Предоставление жилья по договору
найма, доплата за работу в
сельской местности, возмещение
коммунальных услуг, сокращенный
рабочий день для женщин на селе

4
Врач-акушер-гинеколог, городской консультативнодиагностический центр

1

15 тыс. рублей, возможно
получение смежной специальности,

поликлиника №1»
Т.(817-2) 72-41-91

Врач-клинической лабораторной диагностики,
клинико-диагностическая лаборатория

2

Врач-оториноларинголог, консультативнодиагностическое отделение

1

Врач травматолог-ортопед, консультативнодиагностическое отделение

1

Врач-педиатр, отделение по оказанию медицинской
помощи детям в общеобразовательных учреждениях

7

Врач-педиатр участковый, педиатрическое отделение

2

Врач-эндокринолог детский, городской
консультативно-диагностический центр
1

Врач-рентгенолог, городской консультативнодиагностический центр
1

компенсация 75% от размера платы
по договору найма жилого
помещения, в соответствии с
постановлением Администрации
города Вологды от 26.06.2013 г. №
5102

15-20 тыс. рублей, возможно
получение смежной специальности,
компенсация 75% от размера платы
по договору найма жилого
помещения, в соответствии с
постановлением Администрации
города Вологды от 26.06.2013 г. №
5102
20 тыс. рублей, возможно
получение смежной специальности,
компенсация 75% от размера платы
по договору найма жилого
помещения, в соответствии с
постановлением Администрации
города Вологды от 26.06.2013 г. №
5102
15 тыс. рублей, возможно
получение смежной специальности,
компенсация 75% от размера платы
по договору найма жилого
помещения, в соответствии с
постановлением Администрации
города Вологды от 26.06.2013 г. №

5102

Врач-невролог, консультативно-диагностическое
отделение
1

БУЗ ВО «Детская
поликлиника №3»
т.(820-2) 54-77-97

Итого
Масленникова
Любовь
Юрьевна

Врач-педиатр участковый (Лечебнопрофилактическое отделение)

17
6

Врач-педиатр (отделение организации медицинской
помощи детям и подросткам)

10

Врач-офтальмолог (консультативно-диагностическое
отделение)

1

Врач-отоларинголог (консультативнодиагностическое отделение)

1

Врач-невролог (консультативно-диагностическое
отделение)

1

Врач – детский кардиолог (консультативнодиагностическое отделение)

1

Врач – гастроэнтеролог (консультативнодиагностическое отделение)

1

20 тыс. рублей, возможно
получение смежной специальности,
компенсация 75% от размера платы
по договору найма жилого
помещения, в соответствии с
постановлением Администрации
города Вологды от 26.06.2013 г. №
5102
20-25 тыс.руб., получение смежной
специальности, возможность
совмещения, частичная оплата
съемного жилья.
13-15 тыс.руб., получение смежной
специальности,
возможность
совмещения, частичная оплата
съемного жилья.

БУЗ ВО «Вологодская
детская поликлиника
№5»
т.(820-2) 71-98-47

Итого
Журкелис
Галина
Петровна

Итого

Врач – акушер-гинеколог (консультативнодиагностическое отделение)

1

Врач – по лечебной физкультуре (консультативнодиагностическое отделение)

1

Врач – ультразвуковой диагностики (консультативнодиагностическое отделение)

1

Врач-травматолог - ортопед, (поликлиника)

24
1

Врач - детский кардиолог (поликлиника)

1

Врач - педиатр участковый (поликлиника)

3

Врач – педиатр (школа, ДОУ)

3

Врач клинической лабораторной диагностики
(поликлиника)

1

9

З/плата с учетом совмещений и
доплат 15-18 т.р., оплата съемного
жилья
З/плата с учетом совмещений и
доплат 13-15 т.р., оплата съемного
жилья
З/плата с учетом совмещений и
доплат 20-25 т.р., оплата съемного
жилья
З/плата с учетом совмещений и
доплат 13-15 т.р., оплата съемного
жилья
З/плата с учетом совмещений и
доплат 13-15 т.р., оплата съемного
жилья

БУЗ ВО «Родильный
дом №1» г.Вологды
т.(817-2) 75-27-70

БУЗ ВО «Родильный
дом №2» г.Вологды

Анаховский
Алексей
Александрович

Итого
Курапова
Марина

Врач-акушер-гинеколог женской консультации

1

Врач-эпидемиолог

1

Врач анестезиолог-реаниматолог в отделение
анестезиологии-реанимации

1

Врач-неонатолог в отделение для новорожденных
детей

1

Врач-анестезиололог-реаниматолог группы
анестезиологии-реанимации

4
1

Оплата жилья за счет реализации
решения Вологодской городской
Думы от 25 апреля 2013 года №
1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
медицинских работников».
Заработная плата 14000-16000 руб.
Возможно дежурство в
гинекологическом и акушерском
стационаре.
Оплата жилья за счет реализации
решения Вологодской городской
Думы от 25 апреля 2013 года №
1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
медицинских работников».
Заработная плата 10000-12000 руб.
Оплата жилья за счет реализации
решения Вологодской городской
Думы от 25 апреля 2013 года №
1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
медицинских работников».
Заработная плата 15000-17000 руб.
Оплата жилья за счет реализации
решения Вологодской городской
Думы от 25 апреля 2013 года №
1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
медицинских работников».
Заработная плата 15000-17000 руб.
Заработная плата от 17.000 рублей

т.(817-2) 54-62-19

БУЗ ВО «Вологодская
стоматологическая
поликлиника №1»
т.(817-2) 72-10-86

Аркадьевна

Итого
Щапина Анна
Юрьевна

Заведующий клинико-диагностической лабораториейврач клинической лабораторной диагностики

1

Врач-неонатолог отделения новорожденных

1

Совмещение профессии врач
клинической лабораторной
диагностики 0,25 ставки,
заработная плата от 15.000 рублей
Заработная плата от 17.000 рублей

Врач-акушер-гинеколог женской консультации

2

Заработная плата от 15.000 рублей

Врач-терапевт женской консультации

1

Заработная плата от 8.000 рублей

Врач-стоматолог-хирург

6
1

Врач-стоматолог-терапевт

2

Врач-стоматолог-ортопед

2

Итого
БУЗ ВО «Вологодская
стоматологическая

Павлова Ольга
Витальевна

Заработная плата 20000 руб.
Доплаты к заработной плате
молодым специалистам. Возможно
совместительство.
Заработная плата 20000 руб.
Доплаты к заработной плате
молодым специалистам. Возможно
совместительство
Заработная плата 30000 руб.
Доплаты к заработной плате
молодым специалистам. Возможно
совместительство.

5
Врач-стоматолог-хирург . Лечебно-терапевтическое
отделение

1

Должностной оклад - 3984 руб.,
Совместительство смежных

поликлиника № 2»

врач-стоматолог-ортопед

2

БУЗ ВО «Вологодская
детская
стоматологическая
поликлиника №1»
т.(820-2) 73-82-91

БУЗ ВО «Вологодская
детская
стоматологическая
поликлиника №2»
т.(817-2) 54-68-33

БУЗ ВО «Вологодский
центр
восстановительной
медицины и

Итого
Рожкова Ольга
Викторовна

Итого
Реутова Ольга
Константиновна

Врач-стоматолог детский

Врач-стоматолог детский, лечебно-терапевтическое
отделение
Врач-стоматолог-хирург, хирургический кабинет

Итого
Сырников
Владимир
Дмитриевич

Врач-физиотерапевт отделения восстановительного
лечения
Врач-кардиолог неврологического отделения для
взрослых

3
1

1
2
1

профессий (хирургический и
лечебно-терапевтический прием) 3984 руб
Ежемесячные
выплаты за качество выполняемой
30% от должностного оклада
Премиальные выплаты - 40% от
должностного оклада, итого:
10758 руб.
Возможность
работы по оказанию платных услуг.
Возможность получения смежной
профессии.
Частичная
компенсация расходов по договору
найма жилого помещения,
предусмотренных решением
Вологодской городской думы.
- сдельная заработная плата по
выполненным УЕТ от 25 тысяч
рублей; - социальный пакет по ТК
РФ; - дополнительная возможность
заработать на платном приеме; дополнительный отпуск 14
календарных дней.
Достойная заработная плата, 20
тыс.руб., надбавка
за качество
выполняемых работ до 200%,
надбавка
за
качество
до
200%,Премиальная выплата до
200%.

3
1

Заработная плата от 15 000=00

1

Заработная плата от 15 000=00

реабилитации» Т.(8172) 28-39-67

Итого
БУЗ «Станция скорой
Маркевич
медицинской помощи» Юрий
т.(817-2) 72-12-82
Николаевич

г.Череповец

Врач-невролог неврологического отделения для
взрослых

1

Врач-невролог неврологического отделения для детей

1

Врач-травматолог-ортопед неврологического
отделения для взрослых

1

Врач скорой медицинской помощи

5
20

Итого

20

Всего

172

Заработная плата от 17 000=00

- заработная плата 23 000 – 24 000
рублей; - компенсация расходов по
договору найма жилого помещения
в размере 75% от размера платы,
предусмотренной договором найма,
но не более 9000 рублей в месяц.

Для всех ЛПУ – социальная выплата в виде компенсации за найм (поднайм) жилого помещения в размере не более 9000 руб.
Для всех ЛПУ
- программа «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному
кредиту».
Интерны, студенты, поступившие по целевому набору получают доплату от Правительства ВО в размере 4000 руб.
БУЗ ВО «Вологодская Пулин Андрей
врач-анестезиолог-реаниматолог
6
заработная плата от 20000 руб.,
областная больница
Геннадьевич
возможность совмещения,
№2» т.(820-2) 57-41получения смежной специальности,
64
предоставление путевок в ДОУ
врач-бактериолог
1
заработная плата от 15000 руб.,
возможность совмещения,
врач-гематолог
1
получения смежной специальности,
предоставление путевок в ДОУ
врач-инфекционист
2
заработная плата от 20000 руб.,
возможность совмещения,
врач-нейрохирург
1
получения смежной специальности,

БУЗ ВО
«Череповецкая
городская больница
№2» г.Череповца
т.(820-2) 22-85-24

БУЗ ВО «Медикосанитарная часть
«Северсталь»

Итого
Неспанов
Николай
Михайлович

Итого
Быстров Артем
Геннадьевич

врач-онколог
врач-стоматолог-хирург

1
1

врач-терапевт приемного отделения
врач-травматолог-ортопед

1
3

врач функциональной диагностики

2

врач-педиатр участковый
врач-оториноларинголог поликлиники взрослых

19
3
1

врач-травматолог—ортопед детской поликлиники

1

врач-анестезиолог-реаниматолог
врач-педиатр
врач-терапевт участковый
врач-рентгенолог
врач-терапевт приемного отделения
врач-оториноларинголог детской поликлиники

3
3
1
1
1
1

врач-терапевт дневного стационара

1

предоставление путевок в ДОУ
заработная плата от 18000 руб.,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
предоставление путевок в ДОУ
заработная плата от 15000 руб.,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
предоставление путевок в ДОУ
заработная плата от 12000 руб.,
возможность совмещения,
получения смежной специальности,
предоставление путевок в ДОУ
Заработная плата от 10000 руб,
возможность дополнительной
выплаты интернам, доплаты к
заработной плате молодым
специалистам в течение 3 лет,
возможность совмещения и
получения смежной
специальности, полный
социальный пакет

16
врач-анестезиолог-реаниматолог стационара
врач-неонатолог родильного дома

3
3

возможность совмещения,
получение смежной специальности,
санаторно-курортное лечение

т.(820-2) 57-64-09

врач-акушер-гинеколог родильного дома
врач-терапевт приемного отделения
врач-терапевт дневного стационара
врач-терапевт участковый цехового врачебного
участка

1
1

врач-хирург поликлиники
врач-рефлексотерапевт стационара
врач-физиотерапевт

1
1
2
1
1

врач-инфекционист (поликлиники
врач-уролог поликлиники
врач-оториноларинголог поликлиники
врач-офтальмолог поликлиники
БУЗ ВО
«Череповецкая
городская детская
больница»
т.(820-2) 23-79-61

Итого
Иванова
Валентина
Александровна

3

1

1
1
20

Врач – клинический фармаколог общебольничного
персонала

1

Врач функциональной диагностики, отделение
функциональной диагностики

1

Врач – анестезиолог-реаниматолог, отделение
анестезиологии-реанимации

1

Врач-уролог-андролог, хирургическое отделение
1
БУЗ ВО
«Череповецкая
городская
поликлиника №1»
(820-2) 50 26 19

Итого
Винидиктов
Алексей
Николаевич

работников и их детей, организация
коллективного досуга работников,
заработная плата от 13000 руб.

- ежемесячная материальная
поддержка 4500 руб. - социальная
поддержка из городского бюджета
на оплату расходов по найму жилья
– до 9000 рублей
- ежемесячная материальная
поддержка 5 000 руб. - социальная
поддержка из городского бюджета
на оплату расходов по найму жилья
– до 9000 рублей

Врач общей практики

4
2

Врач-терапевт участковый

12

Заработная плата – от 23000 руб.,
получение смежной специальности.

Врач-офтальмолог

1

Заработная плата – от 21000 руб.,
участие в профосмотрах, получение
смежной специальности.

Заработная плата – от 27000 руб.,
получение смежной специальности.

БУЗ ВО
«Череповецкая
городская
поликлиника №2»
т.(820-2) 23-70-70

БУЗ ВО
«Череповецкая
городская
поликлиника №7»
т.(820-2) 57-90-21

БУЗ «Череповецкая
стоматологическая
поликлиника №1»
т.(820-2) 57-68-66

Итого
Ленькова
Татьяна
Анатольевна

Итого
Дмитриев Павел
Яковлевич

Итого
Зайцева Ирина
Сергеевна

Врач-оториноларинголог

1

Врач-травматолог-ортопед

1

Врач-хирург

1

врач-хирург

18
1

врач-травматолог-ортопед

1

врач-терапевт участковый

10

врач-эндокринолог

1

врач-функциональной диагностики

1

врач-педиатр

14
3

врач-невролог

1

врач-стоматолог-хирург, лечебно-хирургическое
отделение

4
1

врач-стоматолог-терапевт, лечебно-хирургическое
отделение

2

врач-стоматолог-ортопед, ортопедическое отделение

2

Заработная плата – от 21000 руб.,
участие в профосмотрах, получение
смежной специальности.
Заработная плата – от 20000 руб.,
получение смежной специальности.
Заработная плата – от 21000 руб.,
получение смежной специальности.
соцпакет, заработная плата от
20000 руб.
соцпакет, заработная плата от
15000 руб.
соцпакет, заработная плата от
20000 руб.
соцпакет, заработная плата от
15000 руб.
соцпакет, заработная плата от
20000 руб.
доплаты к заработной плате,
совмещение профессии, получение
смежной специальности
доплаты к заработной плате,
совмещение профессии, получение
смежной специальности
Полис ДМС, совместительство,
возможна оплата съемного жилья,
стажевые выплаты
Полис ДМС, совместительство,
возможна оплата съемного жилья,
стажевые выплаты
Полис ДМС, совместительство,
возможна оплата съемного жилья,

стажевые выплаты

БУЗ «Череповецкая
стоматологическая
поликлиника №2»
т.(820-2) 23-82-87

Итого
Назарова
Татьяна
Александровна

врач-стоматолог-терапевт
отделения

лечебно-хирургического

5
1

врач-стоматолог лечебно-хирургического отделения.

1

врач-стоматолог
общей
хирургического отделения.

1

практики

лечебно-

социальный пакет:- пособие по
временной нетрудоспособности;
пособие по беременности и родам;
пособие в связи с трудовым
увечьем и профессиональным
заболеванием; ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора
лет; единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
единовременное пособие при
рождении ребенка. Врачи
Учреждения, занятые на работах с
вредными условиями труда,
обеспечиваются молоком, спец.
одеждой, спец. обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты. Предусмотрено
добровольное медицинское
страхование работников
(медицинское обслуживание и
приобретение санаторнокурортных путевок). Социальная
поддержка в виде выплат денежной
компенсации на оплату расходов по
найму (поднайму) жилых
помещений лицам впервые
поступающим на работу в
должности «Специалист с высшим
медицинским и фармацевтическим
образованием» в бюджетные

учреждения здравоохранения гор.
Череповца в размере не более
9000,00 рублей. (решение
Череповецкой городской Думы от
29.05.2012 № 98 «О мерах
социальной поддержки»)
Предоставление ежемесячной
денежной выплаты студентам и
интернам. (Постановление
Правительства Вологодской
области от 26.08.2013 № 874)
Предоставление ежегодных
отпусков: основной оплачиваемый
отпуск - 28 календарных дней,
ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск – 14
календарных дней.
Продолжительность рабочей
недели – 33 часа. Сменный график
работы: с 08.00 до 14.00 час. и с
14.00 до 20.00 час.
БУЗ ВО
«Череповецкая детская
стоматологическая
поликлиника»
т.(820-2) 55-57-73

Итого
Аншукова
Елена
Викторовна

3
Врач-стоматолог детский

Врач-стоматолог-хирург

20 Заработная плата 5728 руб.,
доплата врача, работающим в
детской стоматологии 10 000 руб.,
совмещение, повышение
квалификации за счет работодателя
4 Заработная плата 5728 руб.,
доплата врача, работающим в
детской стоматологии 10 000 руб.,
совмещение, повышение
квалификации за счет работодателя

Врач-ортодонт

Итого
БУЗ ВО
«Череповецкая детская
гор.пол-ка № 2»
т.(820-2) 23-78-30

БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская
поликлиника № 3»
т.(820-2)57-39-13
БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская пол-ка № 4»
т.(820-2)57-39-13

БУЗ ВО

Фарбер Феликс
Михайлович

Итого
Лозова
Людмила
Евгеньевна

врач детский эндокринолог
врач-травматолог-ортопед
врач-педиатр участковый
врач-оториноларинголог

28
1
1
2
1

соцпакет, возможность совмещения
соцпакет, возможность совмещения
соцпакет, возможность совмещения
соцпакет, возможность совмещения

врач-педиатр

5
1

заработная плата от 20000 руб.

врач-педиатр участковый

1
3

врач-детский кардиолог

1

врач-офтальмолог

1

врач-ультразвуковой диагностики

1

Врач-педиатр участковый, поликлиника

6
1

Итого
Реутова Елена
Юрьевна

Итого
Косвина

4 Заработная плата 5728 руб.,
доплата врача, работающим в
детской стоматологии 10 000 руб.,
совмещение, повышение
квалификации за счет работодателя

заработная плата от 25000 руб.,
соцпакет, возможность совмещения
в детских дошкольных
учреждениях
заработная плата от 18000 руб.,
соцпакет, возможность совмещения
в детских дошкольных
учреждениях
заработная плата от 17000 руб.,
соцпакет, возможность совмещения
в детских дошкольных
учреждениях
заработная плата от 18000 руб.,
соцпакет, возможность
совмещения.
Дополнительный отпуск 12 дней

«Череповецкая детская
городская
поликлиника №5»

Татьяна
Анатольевна

БУЗ ВО
Вепрев
«Череповецкая
Александр
станция скорой
Николаевич
медицинской помощи»
т.(820-2) 58-02-39
Итого
БУЗ ВО
Мяснов Герман
«Череповецкий
Валентинович
городской родильный
дом»
Т.(820-2) 55-33-22

Центральные
районные больницы:
БУЗ ВО «Бабаевская
ЦРБ»
т.(817-43) 2-12-22

Дополнительный отпуск 12 дней
Врач-педиатр отделения организации медицинской
помощи детям в образовательных организациях
врач скорой медицинской помощи

врач акушер-гинеколог женской консультации и
стационара

2
20

20
3

врач-неонатолог

3

врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории

1

Итого
Всего
Якунин Виктор
Алексеевич

1

Заработная плата от 15000,00 руб. в
зависимости от квалификационной
категории и стажа, возможность
совместительства, оплата съемного
жилья
заработная плата от 18000 руб.,
соцпакет,
возможность
внутреннего совместительства
заработная плата от 15000 руб.,
соцпакет, возможность
внутреннего совместительства
заработная плата 25000 руб.,
соцпакет, возможность
внутреннего совместительства

7

Врач-инфекционист (поликлиника ЦРБ)
Врач-педиатр (педиатрическое отделение)

259
1
1

Врач-стоматолог-терапевт (поликлиника ЦРБ)

2

Врач-стоматолог-хирург (поликлиника ЦРБ)

1

Врач-дерматовенеролог (поликлиника ЦРБ)

1

Врач-хирург (поликлиника ЦРБ)

1

З/п 15000-20000 руб., доплата
молодому специалисту в размере
должностного оклада, возможность
совмещения профессий, долевое
строительство жилья, выплата
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам за
счет бюджета

Врач-фтизиатр (поликлиника ЦРБ)
Врач общей практики (районная больница, участковая
больница)

БУЗ ВО
«Бабушкинская ЦРБ»
т.(817-45) 2-13-13

Итого
Коршунов
Василий
Владимирович

Врач-хирург поликлиники и хирургического
отделения центральной районной больницы

Врач общей практики

1
2

10
1

3

З/п 20000-25000 руб., доплата
молодому специалисту в размере
должностного оклада, возможность
совмещения профессий, долевое
строительство жилья, выплата
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам за
счет бюджета
Заработная плата от 15000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,
возможность профессионального
роста
Заработная плата от 29000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,

возможность профессионального
роста

Врач анестезиолог-реаниматолог

2

Заработная плата от 15000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,
возможность профессионального
роста

Врач стоматолог

Врач акушер-гинеколог

2

1

Заработная плата от 10000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,
возможность профессионального
роста
Заработная плата от 15000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,
возможность профессионального
роста

Итого

Врач терапевт - участковый

1

Врач рентгенолог

1

11

Заработная плата от 17000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,
возможность профессионального
роста
Заработная плата от 10000 рублей,
доплаты к заработной плате
молодым специалистам,
возможность совмещения,
возможность получить смежную
специальность, предоставление
благоустроенного жилья, оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам
интернам, выплата подъемных в
размере до 100 тысяч рублей,
возможность профессионального
роста

БУЗ ВО «Белозерская
ЦРБ»
т. (817-56) 2-11-61

Ефремов Игорь
Валерьевич

Врач общей практики

1

Врач-невролог поликлиника

1

Врач офтальмолог

1

Обеспечение муниципальным
благоустроенным жильем,
заработная плата от 10000 руб.,
выплаты за качество выполняемых
работ, выплаты по выполнению
МЭС, выплаты за интенсивность
труда, возможность
переподготовки по смежным
специальностям, совмещение
профессий, выплата подъемных в
размере должностного оклада,
выплаты молодым специалистам в
размере 100000 рублей за 3 года
работы в районе.
Обеспечение муниципальным
благоустроенным жильем,
заработная плата от 16000 руб.,
возможность совмещения
профессий, выплаты за качество
выполняемых работ, выплаты
подъемных в размере
должностного оклада, выплаты
молодым специалистам в размере
100000 руб. за 3 года работы в
районе.
Обеспечение муниципальным
благоустроенным жильем,
заработная плата от 16000 руб.,
возможность совмещения
профессий, выплаты за качество
выполняемых работ, выплаты
подъемных в размере
должностного оклада, выплаты
молодым специалистам в размере
100000 руб. за 3 года работы в
районе.

Врач анестезиолог-реаниматолог

1

Врач скорой медицинской помощи

1

Обеспечение муниципальным
благоустроенным жильем,
заработная плата от 7500 руб.,
выплата за интенсивность труда,
выплаты за качество выполняемых
работ, возможность совмещения
профессий, профессиональная
переподготовка по смежным
специальностям, выплаты
подъемных в размере
должностного оклада, выплаты
молодым специалистам в размере
100000 рублей за 3 года работы в
районе.
Обеспечение муниципальным
благоустроенным жильем,
заработная плата от 7500 руб.,
выплата за интенсивность труда,
выплаты за качество выполняемых
работ, возможность совмещения
профессий, профессиональная
переподготовка по смежным
специальностям, выплаты
подъемных в размере
должностного оклада, выплаты
молодым специалистам в размере
100000 рублей за 3 года работы в
районе.

Врач – педиатр участковый

БУЗ ВО «Вашкинская
ЦРБ»
т.(817-58) 2-18-01

БУЗ ВО
«Великоустюгская
ЦРБ»
т.(817-38) 2-11-53

Итого
Капарулин
Александр
Николаевич
Итого
Глухих Андрей
анатольевич

врач-психиатр
Офтальмолог
Отоларинголог
педиатр
Терапевт в поликлинику
Терапевт в Красавинскую РБ № 1
Оториноларинголог в поликлинику
Оториноларинголог в детскую поликлинику

1

6
1
1
1
1
4
3
2
1
1

Неонатолог в акушерское отделение
1
Акушер-гинеколог в женскую консультацию
Невролог в поликлинику
Кардиолог в поликлинику

2
2
1

Обеспечение
муниципальным
благоустроенным
жильем,
заработная плата от 7500 руб.,
выплаты за интенсивность труда,
выплаты за качество выполняемых
работ, возможность совмещения
профессий,
профессиональная
переподготовка
по
смежным
специальностям,
выплаты
подъемных
в
размере
должностного оклада, выплаты
молодым специалистам в размере
100000 рублей за 3 года работы в
районе.
нет

Оклад 4129,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 3984,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 4129,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 3984,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство

Врач в отделение скорой медицинской помощи

1

Хирург детский в детскую поликлинику

1

Хирург в Красавинскую РБ № 1
Эндоскопист в приемно-диагностическое отделение

1
1

Уролог в поликлинику
Офтальмолог в поликлинику
Онколог в поликлинику
Инфекционист в инфекционное отделение

1
2
1
1

Анестезиолог и реаниматолог в отделение
анестезиологии-реанимации

2

Стоматолог в стоматологическую поликлинику

1

Стоматолог детский в детскую поликлинику

1

Врач лаборант в клинико-диагностическую
лабораторию

2

Физиотерапевт в физиотерапевтическое отделение
Физиотерапевт в поликлинику
Педиатр в педиатрическое отделение
Врач общей практики в Кузинскую УБ
Итого

Оклад 4129,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 3984,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 4347 Доплата в размере 100
%, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 3984,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 4129,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 4347 Доплата в размере 100
%, возможно совмещение,
совместительство
Оклад 3984,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство

1
1
1
1
32

Оклад 4129,75 Доплата в размере
100 %, возможно совмещение,
совместительство

БУЗ ВО
«Верховажская ЦРБ»,
т.(817-59) 2-14-01

БУЗ ВО «Вожегодская
ЦРБ»,
т.(817-44) 2-14-32

Попов Николай
Николаевич

Итого
Кекишева Елена
Николаевна

Терапевт Нижне-Кулойская участковая больница

1

Квартира в 2-х квартирном доме,
возможно совмещение, получение
смежной специальности, з/п – 20
тысяч рублей и доплата как
молодому специалисту

1
Врач выездной бригады скорой помощи
1
Врач стоматолог (2 – ЦРБ, 1 амбулатория)
3
Врач терапевт ( 1- стационар, 1- поликлиника)
2

Врач оториноларинголог (поликлиника)
1
Врач общей практики (для участковой больницы)
1
Врач акушер-гинеколог (поликлиника)
1

заработная плата 10
тыс.руб.Однокомнатная
благоустроенная квартира,
совмещения, получения смежной
специальности; выплата ЕДК
заработная плата 10 тыс. Руб. Одно
-комнатная благоустроенная
квартира, выдача молока и
профилактического питания (ст.222
ТК РФ); выплата ЕДК
заработная плата стационар – 18
тыс. руб., 1- пол-ка – 10тыс. руб.
Однокомнатная благоустроенная
квартира, совмещения, получения
смежной специальности, выплата
ЕКД
заработная плата 9 тыс. руб.
Однокомнатная благоустроенная
квартира, совмещения, получения
смежной специальности, выплата
ЕДК
заработная плата 20 тыс.руб
Однокомнатная квартира с
частичными удобствами, выплата
ЕВК, совмещения, получения
смежной специальности
заработная плата- 12 тыс. руб.
Однокомнатная благоустроенная
квартира, совмещения, получения
смежной специальности, выплата

ЕКД

БУЗ ВО «Вологодская
ЦРБ»
, т.(817-2) 54-51-83

Итого
Вопилов
Валерий
Сергеевич

9
Врач-педиатр участковый в Федотовскую участковую
больницу

Врач-терапевт участковый в Сосновскую
амбулаторию

1

- заработная плата: от 15000
рублей;- предоставление
служебной благоустроенной
квартиры в п. Федотово по
согласованию с администрацией
района;
- заработная плата: от 8000 рублей;предоставление служебной
благоустроенной квартиры в п.
Федотово по согласованию с
администрацией района;
- заработная плата: от 15000
рублей;

Врач – терапевт участковый в Кубенскую участковую
больницу

1

- заработная плата: от 15000
рублей;

1

Врач-рентгенолог в Федотовскую участковую
больницу
1

Врач общей практики в Новленскую амбулаторию

1

- заработная плата: от 18000
рублей;- предоставление
служебной благоустроенной
квартиры в с. Новленское по
согласованию с администрацией
района;
- заработная плата: от 10000
рублей;

1

- заработная плата: от 15000
рублей;

2

- заработная плата: от 15000
рублей;- предоставление комнаты в
общежитии по согласованию с
администрацией района;

1

Врач – стоматолог в Васильевскую амбулаторию
Врач-акушер-гинеколог в Огарковскую участковую
больницу
Врач-терапевт участковый в поликлинику ЦРБ

Врач – терапевт терапевтического отделения ЦРБ
1
Врач – стоматолог в поликлинику ЦРБ
Врач – невролог в поликлинику ЦРБ

1

1

БУЗ ВО «Вытегорская
ЦРБ»,
т.(817-46) 2-27-84

Итого
Булекова Фаина
Александровна

Врач – эндокринолог в поликлинику ЦРБ

1

Врач – профпатолог в поликлинику ЦРБ
Врач – инфекционист в поликлинику ЦРБ

1

Врач – лаборант в поликлинику ЦРБ

1

1

- заработная плата: от 8000 рублей;предоставление комнаты в
общежитии по согласованию с
администрацией района;
- заработная плата: от 10000
рублей;- предоставление комнаты в
общежитии по согласованию с
администрацией района;- возможна
работа по совместительству и на
платных приѐмах.
- заработная плата: от 10000
рублей;- предоставление комнаты в
общежитии по согласованию с
администрацией района;

16
Врач-фтизиатр участковый, поликлиника

1

Врач-педиатр районный, поликлиника

1

Врач-хирург, стационар

1

размер заработной платы с
надбавками 20,0 т.руб. имеется
возможность получения смежной
специальности и совмещения, при
заключении трудового договора
выделяется субсидия в размере
500,0 тыс.руб., выплачивается
единовременное пособие в размере
50,0 тыс.руб., стипендия студентам
и врачам- интернам - 4,0 тыс.руб.,
размер заработной платы с
надбавками 40,0 т.руб. имеется
возможность получения смежной
специальности и совмещения,
предоставляется благоустроенная
квартира, выплачивается
единовременное пособие в размере
50,0 тыс.руб., стипендия студентам
и врачам-интернам - 4,0 тыс.руб.,

Врач- оториноларинголог

Врач- офтальмолог

БУЗ ВО «Грязовецкая
ЦРБ»
т.(817-55) 2-19-85

Итого
Турупаев
Александр
Александрович

врач-стоматолог-хирург стоматологическое отделение
поликлиники г.Грязовец

1

1

5
1

врач-дерматовенеролог, поликлиника г.Грязовец

1

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
реанимация г.Грязовец

2

врач-терапевт участковый или врач общей практики

3

размер заработной платы с
надбавками 20,0 т.руб. имеется
возможность получения смежной
специальности и совмещения, при
заключении трудового договора
выделяется субсидия в размере
500,0 тыс.руб., выплачивается
единовременное пособие в размере
50,0 тыс.руб., стипендия студентам
и врачам- интернам - 4,0 тыс.руб.,
Служебное жилье по согласованию
с администрацией района,возможно
совместительство, заработная плата
11000=; до 30 лет единовременная
выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608
Служебное жилье по согласованию
с администрацией района,возможно
совместительство, заработная плата
30000=; до 30 лет единовременная
выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608
Служебное жилье по согласованию
с администрацией района,возможно
совместительство, заработная плата
врач-терапевт участковый 16500=,
ВОП 23000; до 30 лет
единовременная выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608

врач-терапевт или врач общей практики
Юровская амбулатория

1

врач-терапевт или врач общей практики
Комьянская амбулатория

1

врач-инфекционист инфекционного отделения и
поликлиники РБ п.Вохтога
1

врач-терапевт участковый или врач общей практики

1

Благоустроенная 3-х комнатная
квартира д.Юрово, имеется д/сад,
школа, заработная плата вртерапевт - 16500=, ВОП- 23400; до
30 лет единовременная выплата 100
тыс., 1млн.руб. до 35 лет
Благоустроенная квартира после
согласования с главой
муниципального образования,
имеется д/сад, школа, заработная
плата вр-терапевт- 16500=, ВОП23400; до 30 лет единовременная
выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608, 1млн.руб. до 35 лет
Служебное жилье по согласованию
с администрацией района,
заработная плата 11000=до 30 лет
единовременная выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608
Служебное жилье по согласованию
с администрацией района,
заработная плата 16500=, ВОП
23400=; до 30 лет единовременная
выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608

врач-педиатр участковый РБ п.Вохтога

1

БУЗ ВО «Кадуйская
ЦРБ»,
т.(817-42) 5-13-32

Итого
Мазепина
Татьяна
Мануиловна

12
Врач-невролог (кабинет врача невролога)
Врач-офтальмолог(кабинет офтальмолога)
Врач-отоларинголог (кабинет отоларинголога)
Врач-дерматовенеролог (кабинет дерматовенеролога)
Врач фтизиатр (кабинет фтизиатра)
Врач-акушер-гинеколог (кабинет акушера-гинеколога)
Врач-терапевт участковый (кабинет врача-терапевта)

МУЗ «Кирилловская
ЦРБ»,
т.(817-57) 3-24-80

Итого
Смирнов
Андрей
Леонидович

Служебное жилье по согласованию
с администрацией района,
заработная плата 16500=; до 30 лет
единовременная выплата 100
тыс.пост.Правительства
Вологодской области от 30.05.2011
г. №608

врач-стоматолог
врач-педиатр участковый
врач-хирург поликлинического подразделения
врач функциональной диагностики
врач- невролог
врач-психиатр
врач-психиатр-нарколог
врач-дерматовенеролог

1
1
1

Предоставление квартиры, выплата
дополнительной
стипендии
студентам и врачам-интернам,
оклад
4347,00
руб.,
стимулирующие
выплаты,
совмещение, получение смежной
специальности, выплата подъемных
– 1 000 000 руб.

1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1

з/плата от 16 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.

врач-отоларинголог
врач-анестезиолог-реаниматолог
врач общей практики участковой больницы
БУЗ ВО «КичмГородецкая ЦРБ»,
т.(817-40) 2-17-40

Итого
Баев Александр
Евгеньевич

Врач-терапевт в терапевтическое отделение

1
1
1
12
1

Врач общей практики вН-Енангскую участковую
больницу

1

Врач-бактериолог в баклабораторию

1

Врач-рентгенолог в рентгенокабинет

1

з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.
з/плата от 20 000,00руб.

з/пл. до 18000 руб.-льготное
пенсионное обеспечение;-оплата
отопления, электроэнергии;дежурство по больнице и на дому;выплата подъемных; -получение
смежной специальности,
совмещение, доплата за работу по
стандартам.
з/пл. до 18000 руб.-льготное
пенсионное обеспечение;-оплата
отопления, электроэнергии;выплата подъемных;-получение
смежной специальности, выплаты
по нац. проекту «Здоровье»
з/пл. до 11000 руб.-льготное
пенсионное обеспечение;-оплата
отопления, электроэнергии;выплата подъемных;-получение
смежной специальности, выплаты
по модернизации.
з/пл. до 12000 руб.-льготное
пенсионное обеспечение;-оплата
отопления, электроэнергиидежурство по больнице и на дому;выплата подъемных;-получение
смежной специальности,
совмещение, выплаты по
модернизации.

БУЗ ВО
«Междуреченская
ЦРБ»,
т.(817-49) 2-11-72

БУЗ ВО «Никольская
ЦРБ»,
т.(817-54) 2-12-41

Итого
Воротилова
Ольга
Александровна

Итого
Плотников
Алексей
Геннадьевич

Врач-невролог в поликлинику

1

Врач-ЛОР в поликлинику

1

з/пл. до 13000 руб.-льготное
пенсионное обеспечение;-оплата
отопления, электроэнергиидежурство по больнице и на дому;выплата подъемных;-получение
смежной специальности,
совмещение, выплаты по
модернизации.
з/пл. до 13000 руб.-льготное
пенсионное обеспечение;-оплата
отопления, электроэнергиидежурство по больнице и на дому;выплата подъемных;-получение
смежной специальности,
совмещение, выплаты по
модернизации.

6
Врач – хирург-поликлиника, стационар, ЦРБ.

1

врач –педиатр, райпедиатр, ЦРБ.
врач – терапевт участковый, ЦРБ.
Врач общей практики – участковая больница.

1
1

стоматолог – ЦРБ.
анестезиолог – реаниматолог – ЦРБ.

1
1

врач-офтальмолог поликлиника
врач-отоларинголог поликлиника
врач-дерматовенеролог
врач-педиатр поликлиника
врач-психиатр-нарколог поликлиника
врач-терапевт поликлиника

6
1
1
1
1
1
1

Предоставляется служебное жилье,
компенсация коммунальных услуг,
выплата стипендий по программе
«Кадры» муниципальных районов
2 тыс. в месяц.

1

Заработная плата от 10000 рублей,
возможность совмещения,
предоставление благоустроенного
жилья, возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам-интернам

врач общей практики в участковую больницу
врач общей практики в поликлинику
БУЗ ВО «Нюксенская
ЦРБ»,
т. (817-47) 2-81-60

Итого
Тараторин
Михаил
Евстафьевич

БУЗ ВО «Сокольская
ЦРБ»,
т.(817-33) 2-11-84

Итого
Сызранцева
Татьяна
Владимировна

Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-бактериолог

2
2
10
1
1
1
1

Врач акушер-гинеколог стационар
Врач акушер-гинеколог. Женская консультация

4
1
2

Хирург стационар
Травматолог стационар
Анестезиолог-реаниматолог стационар
Инфекционист стационар
Терапевт-участковый поликлиника
Терапевт стационар
Уролог поликлиника
Офтальмолог поликлиника
Отоларинголог поликлиника
Паталогоанатом

3
2
4
1
5
1
1
1
1
1

Заработная плата от 20 000 до
35 000 руб . Стимулирующие
выплаты по результатам работы
(ежемесячно) до 180%.
Возможность совмещения
должностей, получение смежной
специальности. Выплата
подъемных (постановление
Правительства Вологодской
области № 608 от 30.05.2011г, в
редакции постановления от
26.11.2012
№1391).Благоустроенное жилье,
оплата коммунальных услуг
Среднемесячная заработная плата
врача по ЛПУ 28000 рублей.
Заработная
плата
молодого
специалиста до 20 тыс. рублей.
Имеется возможность совмещения,
совместительства
Получение
смежной
специальности.
Предоставление благоустроенного
служебного
жилья
или
компенсация расходов за аренду
жилья.
Материальная
поддержка
студентов и врачей-интернов в
размере
4000
руб.в
месяц,

Эпидемиолог
Детский невролог поликлиники
Педиатр поликлиника
Детский стоматолог
Педиатр-участковый
Врач скорой медицинской помощи
Фтизиатр-участковый
БУЗ ВО «Сямженская
ЦРБ"
т.(817-52) 2-18-34

Итого
Степухин Юрий
Михайлович

1
1
2
2
3
5
1
38

Рентгенолог

1

Терапевт участковый (поликлиника)

1

Акушер-гинеколог (стационар + поликлиника)

1

Итого

Оплата стоимости переезда врачуинтерну и его семье до места
трудоустройства.
Выплата 100 тыс. рублей врачам
трудоустроенным в 1 год после
окончания вуза.

3

Заработная плата 10тыс.
руб.+возможность совмещения,
получения смежной специальности,
оплата съемного
жилья,возможность выплаты
дополнительной стипендии
студентам и врачам - интернам
Заработная плата 18тыс. руб.+
возможность
совмещения,получения смежной
специальности, обеспечение
благоустроенным жильѐм,оплата
съемного жилья, возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам интернам
Заработная плата 12 тыс. руб.
+возможность
совмещения,получения смежной
специальности,обеспечение
благоустроенным жильѐм,оплата
съемного жилья,возможность
выплаты дополнительной
стипендии студентам и врачам интернам

БУЗ ВО «Тарногская
ЦРБ»,
т.(817-48) 2-13-49

БУЗ ВО «Тотемская
ЦРБ»
т.(817-39) 2-35-44

Пиминов
Александр
Николаевич

Итого
Рычков Валерий
Геннадьевич

Врач-нарколог (ЦРБ)

1

Благоустроенная 1-комнатная
квартира, з/п 15 тыс. руб.

Врач-отоларинголог (ЦРБ)

1

Благоустроенная 1-комнатная
квартира, з/п 15 тыс. руб.

Врач-офтальмолог (ЦРБ)

1

Благоустроенная 1-комнатная
квартира, з/п 15 тыс. руб.

Врач общей практики (Заборская участковая
больница)

1

Благоустроенная 2-комнатная
квартира, з/п 25 тыс. руб.

Врач общей практики (В-Спасская амбулатория)

1

Благоустроенная 3-комнатная
квартира, з/п 25 тыс. руб.

Врач общей практики (В-Кокшеньгская участковая
больница)

1

Благоустроенная 3-комнатная
квартира, з/п 25 тыс. руб.

врач-травматолог-ортопед, хирургическое отделение

6
2

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п- 26000 руб., выплата подъемных

врач-анестезиолог-реаниматолог, отделение
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии

2

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п -25500 руб. выплата подъемных

врач-инфекционист, инфекционное отделение

1

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 18500 руб. выплата подъемных

врач-терапевт участковый поликлиники

1

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 26500 руб. выплата подъемных

врач-онколог поликлиники

1

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 19000 руб. выплата подъемных

врач-кардиолог поликлиники

1

врач-психиатр поликлиники
1
врач-нарколог поликлиники
1
врач-отоларинголог поликлиники
1
врач-акушер-гинеколог поликлиники
1
врач-педиатр участковый

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 18500 руб. выплата подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 18500 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п - 19500 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 25500 руб. выплата подъемных

1

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 25500 руб. выплата подъемных

1

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 19000 руб. выплата подъемных

врач-неонатолог, акушерское отделение

врач скорой помощи, отделение скорой медицинской
помощи

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 19000 руб. выплата подъемных

1

врач-физиотерапевт, физиотерапевтическое отделение
1

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 19000
руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 19500 руб. выплата
подъемных

врач-детский хирург поликлиники
1
врач клинической лабораторной диагностики
поликлиники

1

врач-эпидемиолог поликлиники
1
врач-эндокринолог поликлиники
1
врач-рентгенолог поликлиники
1
врач-фтизиатр поликлиники
1
врач-невролог поликлиники
1

БУЗ ВО
«Устюженская ЦРБ»,
т.(817-37) 2-12-60

Итого
Семаков
Александр
Серафимович

Врач- педиатр – участковый, поликлиника

23
2

Врач – терапевт – участковый, поликлиника

2

обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 23000 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 23000 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 22000 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 23000 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 23000 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 23000 руб. выплата
подъемных
обеспечение благоустроенным
жильем, возможность совмещения
з/п 23000 руб. выплата
подъемных
16000 рублей – з/плата, подъемные
в размере от 2000 рублей, оплата
съемного жилья, совмещение
обязанностей районного педиатра.
16000 рублей –з/плата, подъемные
в размере от 2000 рублей, оплата
съемного жилья.

БУЗ ВО «Харовская
ЦРБ»,
т.(817-2) 2-11-46

БУЗ ШМР
«Шекснинская
центральная районная
больница»
Т.(817-2)2 11 72

Итого
Хаймина
Надежда
Алексеевна

Итого
Судаков Иван
Федорович

Врач – офтальмолог, поликлиника

1

Врач – анестезиолог – реаниматолог, стационар

1

Врач ультразвуковой диагностики, поликлиника

1

Терапевт ЦРБ
Отоларинголог ЦРБ,
Дерматовенеролог ЦРБ
Психиатр ЦРБ
Хирург ЦРБ

7
1
1
1
1
1

врач-рентгенолог, поликлиника
врач-невролог, поликлиника
врач -терапевт участковый, Поликлиника,
врач-педиатр участковый, детская консультация
врач-педиатр районный, детская консультация,
врач травматолог-ортопед, поликлиника и стационар,
врач-хирург
врач-офтальмолог
врач-стоматолог ортопед
Отделение «Скорая медицинская помощь»,
заведующий

5
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

14000 рублей – з/плата, подъемные
в размере от 2000 рублей, оплата
съемного жилья.
35000 рублей – з/плата, подъемные
в размере от 2000 рублей, оплата
съемного жилья.
16000 рублей – з/плата, подъемные
в размере от 2000 рублей, оплата
съемного жилья.
20 000
14 000
15 000
15 000
14 000
1.Заработная плата по результатам
собеседования. 2.Ежемесячные
выплаты из фонда стимулирования.
3.Участие в оказании платных
услуг.
4.Возможность совместительства и
совмещения, получения смежной
профессии. 5.Дежурство по
больнице. 6.Предоставляется
съемное благоустроенное жилье.
7.Обеспечение спецодеждой.
8.Полный социальный пакет.
9. Оказание помощи в устройстве
детей в детский сад.
10.Льготная пенсия за выслугу лет
работы в сельской местности.
11.Дополнительный отпуск за
работу во вредных условиях труда.

МУЗ «Чагодощенская
ЦРБ»,
т. (817-41) 2-15-67

Итого
Букина Татьяна
Владимировна

13
Врач педиатр участковый БУЗ ВО «Чагодощенская
ЦРБ»
Врач терапевт участковый БУЗ ВО «Чагодощенская
ЦРБ» Поликлиника, стационар

1

2

Врач анестезиолог -реаниматолог
1
Врач оториноларинголог
1

БУЗ ВО
«Череповецкая ЦРП»,
т.(8-820-2)23-43-01

Итого
Хлебникова
Наталья
Алексеевна

18-20 тыс. рублей+подъемные
10тыс.рублей возможно
совмещение. Благоустроенное
жилье
18-20 тыс. рублей+подъемные
10тыс.рублей возможно
совмещение. Благоустроенное
жилье
20-22 тыс. рублей+подъемные
10тыс.рублей возможно
совмещение. Благоустроенное
жилье
15-18 тыс. рублей+подъемные
10тыс.рублей возможно
совмещение. Благоустроенное
жилье, переподготовка на другую
специальность.

5
врач общей практики Климовская амбулатория

1

врач общей практики Шулмская амбулатория

1

заработная плата от 25 тыс. рублей,
дополнительный отпуск от 14 до 17
к.д., компенсация расходов по
аренде жилья. Единовременные
выплаты в соответствии с:
законом Вологодской области от
30 марта 2011 года
№ 2488ОЗ «О единовременных выплатах
врачам, проживающим и
работающим в сельской
местности», законом
Вологодской области
от 6 мая 2013 г. N 3035-ОЗ
"О мерах социальной поддержки,
направленных на кадровое
обеспечение системы
здравоохранения области".

врач-терапевт стационара Судская районная больница

1

врач-терапевт участковый

Череповецкая ЦРП

1

врач-офтальмолог Череповецкая ЦРП
1
врач-акушер-гинеколог Череповецкая ЦРП
1
врач - оториноларинголог Череповецкая ЦРП
1
врач – рентгенолог Череповецкая ЦРП
1
Итого

8

заработная плата от 15 тыс. рублей,
дополнительный отпуск 14 к.д.,
компенсация расходов по аренде
жилья. Единовременные выплаты
в соответствии с: законом
Вологодской области от 30 марта
2011 года
№ 2488-ОЗ «О
единовременных выплатах врачам,
проживающим и работающим в
сельской местности», законом
Вологодской области
от 6 мая 2013 г. N 3035-ОЗ
"О мерах социальной поддержки,
направленных на кадровое
обеспечение системы
здравоохранения области".
заработная плата от 15 тыс. рублей,
переподготовка на врача общей
практики (семейного врача),
дополнительный отпуск от 14 до 17
к.д.
заработная плата от 15 тыс. рублей,
дополнительный отпуск от 14 до 17
к.д.
заработная плата от 15 тыс. рублей,
дополнительный отпуск от 14 до 17
к.д.
заработная плата от 15 тыс. рублей,
дополнительный отпуск от 14 до 17
к.д.
заработная плата от 16 тыс. рублей,
дополнительный отпуск от 14 до 17
к.д.

ВСЕГО: в том числе:
областные ЛПУ
г.Вологда
г.Череповец
ЦРБ

900
225
244
172
259

