Оплата труда
№
п/п

Наименование
должности
(специальности)

Количество
вакансий

Оклад

Надбавки

Среднемесячная
заработная плата с
учетом надбавок

Возможность
совместит
ельства

Предоставление социальной поддержки

Контакт-ный
телефон

1 20108

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
26643
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

1 19625

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
26003
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

3 20410

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
27043
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

1 19625

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
26003
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

1 19625

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
26003
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

врач-акушер-гинеколог

1 19625

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
26003
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

7

врач-ревматолог

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
(19625)работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
1 0,5ст.13002
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
9812,50
за квалификационную категорию (10%-20%)

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

8

заведующий (начальник)
структурного подразделения
(отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и
другое) медицинской
организации - врач-специалист

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

9

заведующий фельдшерскоакушерским пунктом - фельдшер
(акушер, медицинская сестра)

нет

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

да

участие в программе "Земский доктор", выплаты молодым специалистам в соответствии с законом
Волгоградской области; надбавка за работу в сельской местности; целевикам выплачивается стипендия в
884446-31991
размере 1000 руб., возможно получение смежных профессий, обучение на циклах усовершенствования за
884446-31460
счет ЛПУ, предоставляются Положением по оплате труда выплаты стимулирующего характера за качество
работы, согласно критериев оценки эффективности деятельности

1

заместитель руководителя
(начальника) медицинской
организации

2

врач-онколог

3

4

5

6

врач-терапевт участковый

врач-оториноларинголог

врач-хирург

10 врач-хирург

1 22765

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
30164
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

2 13225

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
15539
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

1 21195

25% от оклада за работу на селе; надбавка за стаж
работы 10% (при стаже от 3 лет до 5 лет), 20% (при
26003
стаже более 5 лет); при наличии категории - надбавка
за квалификационную категорию (10%-20%)

