
Вакансии ГАУЗ "Брянская городская поликлиника № 1" на 01.02.2020г.

№ Должность Структурное 
подразделение

Кол-во 
вакан-
сий

Предоставле-
ние жилья

Дополнительная информация                         
(вводятся дополнительные условия 
труда (если имеются), например: 
платные услуги, доплата к отпуску, 
совместительство, подъёмные и 

т.п.)

х в зависимости от квалификационной категории

х

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда
выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

х

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

х
в зависимости от квалификационной 
категории

х

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда

х
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

х
в зависимости от квалификационной 
категории

х

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда
выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

4 Врач-гериатр Гериатрически
й кабинет 3 от 40 000

оклад

400003 Врач-травматолог-
ортопед

Травматологи
ческое 
отделение

5

оклад

от

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

оклад

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

2
Врач общей 
практики 

(семейный врач)

Отделение 
общей 
врачебной 
(семейной) 
практики 
пос.Радица-
Крыловка

1 от 40000

Зарплата, 
руб.              

(не меньше 
средней з/п 
по отрасли)

Заработная плата включает в себя:                 
(напротив нужных пунктов поставте            

букву "х")

1 Врач-терапевт 
участковый

Терапевтическ
ие отделения 17 от 40000

оклад



х надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

х
в зависимости от квалификационной 
категории

х
выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда
выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

х

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда
выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

х
надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

х в зависимости от квалификационной категории

х
выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда

выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении других работ, 
отклоняющихся от нормальных

х надбавка за стаж непрерывной работы

х премиальные выплаты по итогам работы

х надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы

х надбавка за качество выполняемых работ

2 от

оклад

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

40000

оклад

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

6
Врач-

оториноларингол
ог

Оториноларинг
ологичский 
кабинет 

хирургическог
о отделения

4 от 40 000

7 Врач-
офтальмолог

Офтальмологи
ческий кабинет 
хирургическог
о отделения

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

5 Врач-кардиолог Кардиологический кабинет 2

оклад

Возможность 
предоставления 
служебного 
жилья 

материальная помощь к 
ежегодному отпуску в 
размере 3000 руб

от 40 000


