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О направлении информации 

 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница ЗАТО г. Североморск (далее - ЦРБ) направляет в Ваш адрес перечень 
вакансий, имеющихся в ЦРБ: 

 
 

Наименование 
вакансии 

Средняя 
заработная 
плата 

Меры социальной поддержки  

Врач – 
оториноларинголог 
(стационар) 
 

80 000 
 

- Единовременные компенсационные выплаты до 560 000 
рублей в течение первого года работы для медицинских 
работников, принимаемых на квотированные рабочие 
места, впервые после получения высшего медицинского 
образования, заключившие трудовой договор с 
медицинской организацией, подведомственной 
исполнительному органу государственной власти 
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 
здоровья, по основному месту работы на срок не менее 
трех лет; 
- Медицинским работникам при устройстве на работу 
впервые после окончания профессиональной 
образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования производится выплата 
единовременного пособия в размере шести должностных 
окладов; 
- Медицинским работникам, не имеющим медицинского 
стажа, дающего право на получение надбавки за 
продолжительность непрерывной работы, производится 
выплата ежемесячной двадцатипроцентной надбавки к 
должностному окладу в течение первых трех лет работы 
после окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего 
образования; 
-  ежегодной разовой материальной помощи в размере 0,4 
должностного оклада;- Выплата разовой материальной 
помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 
0,6 должностного оклада, участковым врачам -1,6 
должностного оклада; 
- При заключении трудового договора: производятся 

Врач - рентгенолог 
(стационар) 
 

80 000 
 

Врач - офтальмолог 
(поликлиника) 
 
 

80 000 
 

Врач-невролог 
(поликлиника) 
 

60 000 

Врач - 
оториноларинголог 
(поликлиника) 
 

60 000 

Врач-хирург 
(стационар) 
 

80 000 

Врач акушер-
гинеколог 
(стационар) 
 

80 000 

Врач клинико-
диагностической 
лаборатории 
(стационар) 
 

70 000 
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выплаты компенсационного характера: районный 
коэффициент, повышающий коэффициент в связи 
тяжелыми и вредными условиями труда, персональный 
повышающий коэффициент индивидуально,  
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 
районах Крайнего Севера продолжительностью 24 
календарных дней, дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу во вредных условиях труда 
продолжительностью 14 календарных дней. 
- Предоставляются следующие меры социальной 
поддержки, предусмотренные  законодательством  
Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации: 
- один раз в два года за счет средств Работодателя 
компенсируются расходы на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) 
в пределах Российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси);  
- предоставляется служебное жилье на период трудовых 
отношений, предоставляется место в детском саду на 
период трудовых отношений. 
- предоставляется компенсация расходов связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера к новому месту 
жительства. 

 
Информация об учреждении: 
 
ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» 
Мурманская область, 184606 г. Североморск,                                             
ул. Комсомольская, 27  
Главный врач:  Сердюк Валентин Иванович  
Заместитель главного врача по медицинской части Шалабодов Сергей Александрович 
 
Контактное лицо: Начальник отдела кадров Ниденс Наталья Валентиновна 
8-900-940-32-35  chf-stf@scrh.ru 

 
 
 

И.о. главного врача                                                                               Шалабодов С.А. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Кормилихина Светлана Сергеевна 
8-900-940-32-35 


