
Сведения о вакансиях медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, по состоянию на 01.03.2020 г.

наименование медицинской организации

Оклад Надбавки

Среднемесячная 

заработная плата с 

учетом надбавок

врач-невролог 2 20410.00 (стационар)

за стаж работы от 10%до 20%,              за 

категорию от 10% до 20%, надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда,с учетом 

выполнения установленных критериев 

эффективности работы

35000.00 руб. да

1. Возможность 

предоставления 

служебного жилья 

семьям врачей - 

специалистов по 

ходатайству 

руководителя.

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя

врач-терапевт участковый 8 20410.00

за стаж работы от 15%до 25%,              за 

категорию от 10% до 20%, надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда в рамере 

10000 рублей с учетом выполнения 

установленных критериев эффективности  

работы

40400.00 руб. да

2. Возможность 

получения новой 

специальности в 

процессе работы 

(профессиональная 

переподготовка, оплата 

обучения).

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя

врач-офтальмолог 1 19625.00 (поликлиника)

за стаж работы от 10%до 20%,              за 

категорию от 10% до 20%, надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда,с учетом 

выполнения установленных критериев 

эффективности работы

33000.00 руб. нет

3. Повышение 

квалификации на лучших 

клинических базах г. 

Волгограда, г. Москвы, г. 

Санкт - Петербурга, г. 

Казани, г. Пензы.

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя

врач-невролог 1

20410.00 (палата 

реанимации и 

интенсивной терапии 

неврологического 

отделения для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового 

кровообращения, 

стационар)

за стаж работы от 10%до 20%,              за 

категорию от 10% до 20%, надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда,с учетом 

выполнения установленных критериев 

эффективности работы

35000.00 руб. да

4. Материальная помощь 

врачам - специалистам 

(молодым специалистам) 

впервые заключившие 

трудовой договор с ГБУЗ 

"ЦГБ г.Камышина" после 

окончания 

послевузовского 

образования.

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г.Камышина»

Наименование должности 

(специальности)

Количество 

вакансий

Оплата труда

Возмож-ность 

совместительства

Предоставление 

социальной поддержки
Контактный телефон



врач-травматолог-ортопед 1 19625.00 (поликлиника)

за стаж работы от 10%до 20%,              за 

категорию от 10% до 20%, надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда,с учетом 

выполнения установленных критериев 

эффективности работы

33000.00 руб. да

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя

врач-онколог 1 19625.00 (поликлиника)

за стаж работы от 10%до 20%,              за 

категорию от 10% до 20%, надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда,с учетом 

выполнения установленных критериев 

эффективности работы

33000.00 руб. да

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя

медицинская сестра участковая 1 12075 (поликлиника)

за стаж работы от 10%до 25%,              за 

категорию от 10% до 20%, за надбавка за 

качество устанавливается согласно  

положения по оплате труда в рамере 5000 

рублей с учетом выполнения 

установленных критериев эффективности  

работы

22992.00 руб да

9-42-90 отдел кадров, 9-

50-92 секретарь 

руководителя


