


Место расположение 

• ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» располагается  в Нижегородской области на 
территории городского округа Выкса. 

• Выкса — молодой, динамично развивающийся промышленный город. На 
территории округа  строятся детские сады, многоквартирные дома, 
торговые центры. 



• Работающие на территории округа предприятия гарантируют постоянную 
занятость населения и стабильный рост  уровня жизни.



• Культурные и спортивные учреждения обеспечивают досуг на 
любой вкус. Сеть дошкольных и школьных образовательных 
учреждений соответствует запросам времени и способствует 
повышению рождаемости. За красоту природы, за гладь 
многочисленных прудов Выксу называют «маленькой Венецией». 



История Выксунской ЦРБ
История Выксунской ЦРБ 

началась  в 1925 году с появлением
амбулатории, преобразованной в 
больницу, и поликлиники,
торжественно открытой в 1929 г. За 
многие годы существования 
больница развивалась и 
совершенствовалась. 

Сегодня Выксунская ЦРБ является 

современным лечебно-диагностическим и 

профилактическим комплексом, 

обслуживающим жителей округа, более   

83000 человек. Научный подход к решению 

многих проблемных вопросов и 

профессионализм медицинских кадров 

позволяет оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь не только жителям 

района, но и пациентам других регионов.



ЦРБ сегодня

Главным врачом  ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» является 
Соколова Анастасия Сергеевна.

В составе больницы развёрнуто 452 коек. Ежегодно          
стационарное лечение получают более 14 000 человек. Мощность  

посещений населения в поликлиниках составляет 1390 чел. в 
смену.



Наши кадры
Огромное влияние на развитие учреждения оказывает человеческий 

фактор. Здесь работают  эрудированные и высококвалифицированные 

специалисты. В ЦРБ трудятся 1235 человек, из них 188 врачей различных 

специальностей, 528 среднего медицинского персонала.



В ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» за 2021 год трудоустроились 35 молодых 
специалиста после окончания образовательных учреждений.
Проводится мероприятия по профориентации выпускников школ и 
повышению заинтересованности к медицинским профессиям.
Заключаются договора на обучение по целевым направлениям между 
ГБУЗ НО «Выксунская  ЦРБ» гражданами и образовательным 
учреждением.
Ведётся работа о привлечении на медицинскую практику студентов 
ВУЗов и медицинских колледжей.



В целях привлечение молодых специалистов и сохранение 
имеющегося кадрового потенциала  предусмотрено: 
1. Дополнительные выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда.
2. Иногородним специалистам осуществляется выплаты за съём 
жилья.
3. Ежегодно  готовится план мероприятий по повышению 
квалификации и профессиональной подготовки сотрудников ГБУЗ 
НО « Выксунская ЦРБ»



Наставничество
• Целями наставничества являются подготовка медицинских кадров к 

самостоятельному выполнению должностных обязанностей, 
минимизация периода их адаптации к занимаемой должности, 
помощь в их профессиональном становлении, приобретении 
профессиональных знаний и навыков выполнения должностных 
обязанностей.



Имеются следующие вакансии:

Наименовани

е должности

Характер 

работы 

(постоянн

ая, 

временная

, 

совместит

ельство и 

т.д.)

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование

Заработн

ая плата

Дополнител

ьная 

информация

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог

постоянная

4

Продолжительность рабочей 

смены 12 часов в соответствии с 

графиком сменности 

1смена с 08.00 до 20.00;                                   

2 смена с 20.00 до 08.00;   

предоставление выходных дней 

по скользящему графику.

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 30000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним

Врач педиатр 

участковый 

постоянная

3 Продолжительность рабочего

времени ежедневно – 07.20 мин.

с предоставлением выходных 

дней по графику ( с одной 

рабочей субботой в месяц).

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 30000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним



Врач педиатр 

для работы в 

дошкольно-

школьного 

отделении

10 Пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье. Начало 

работы c 8.00 до 16.12 перерыв на 

обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 25000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним

Врач терапевт 

участковый

Постоянна

я  

11    

Продолжительность рабочего

времени ежедневно – 07.20 мин.

с предоставлением выходных 

дней по графику ( с одной 

рабочей субботой в месяц).

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним

Врач терапевт 

стационара

Постоянна

я  

2    

Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и 

воскресенье 

Начало работы с  8.00 до 15.42

перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним

Врач-

инфекционист

поликлиника

постоянная

1

Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и 

воскресенье 

Начало работы с  8.00 до 15.42

перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 30 000 

руб

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним

Врач-

инфекционист

стационар

постоянная

2

Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и 

воскресенье 

Начало работы с  8.00 до 15.42

перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной 

специальности

От 30 000 

руб

Полная 

компенсация 

за съем 

жилья 

иногородним



Врач невролог 

поликлиника

постоянная

2
Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и 

воскресенье 

Начало работы с 8.00 до 15.05

перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 

Высшее медицинское образование, 

наличие сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем жилья 

иногородним

Врач невролог 

стационар

постоянная

2

Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и 

воскресенье 

Начало работы с 8.00 до 15.42

перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем жилья 

иногородним

Врач 

рентгенолог

постоянная

2 Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и 

воскресенье 

Начало работы с 7.30 до 14.00

перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

данной специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем жилья 

иногородним

Врач 

функционально

й диагностики

постоянная

3 Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы c 8.00 до 16.12 

перерыв на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем жилья 

иногородним

Врач 

психиатр(детск

ий)

Постоянная

1

Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы с 8.00 до 15.05

перерыв на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация 

за съем жилья 

иногородним



Врач-кардиолог 

поликлиника

постоянная

1

Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы c 8.00 до 15.05 с перерыв 

на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач-кардиолог 

стационар

постоянная

2

Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы c 8.00 до 15.42 с перерыв 

на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

постоянная

2 Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы c 8.00 до 16.12 

перерыв на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач психиатр-

нарколог

постоянная

4

Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы с 08.00 до 15.42 перерыв 

на обед с 11.00 до 11.30.

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 40 000 

руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач 

патологоанатом

постоянная

2

Рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по графику( с двумя 

рабочими  субботами  в месяц.  

Начало работы с  7.30  до 13.30,  перерыв 

на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач офтальмолог Постоянная

2

Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы с  8.00 до 15.05 перерыв 

на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 30 000 

руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним



Врач скорой медицинской 

помощи

постоянная

3

Продолжительность рабочей смены 12 часов в соответствии с графиком 

сменности 

1смена с 08.00 до 20.00;                                   

2 смена с 20.00 до 08.00;   предоставление выходных дней по 

скользящему графику.

Врач медицинской реабилитации постоянная

1

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье и  двух сменный график работы 

1)1 смена с 8.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

2) 2 смена с 10.30 до 18.42 перерыв на обед с 15.00 до 15.30.

Врач травматолог-ортопед постоянная

2

Продолжительность рабочей смены 12 часов в соответствии с графиком 

сменности 

1смена с 08.00 до 20.00;                                   

2 смена с 20.00 до 08.00;   предоставление выходных дней по 

скользящему графику.

Врач клинической лабораторной 

диагностики

постоянная

4

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье  

Начало с 8.00 до 15.48

перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 

Врач –хирург (для оказания 

экстренной  хирургической 

помощи) 

постоянная

3

Продолжительность рабочей смены 12 часов в соответствии с графиком 

сменности 

1смена с 08.00 до 20.00;                                   

2 смена с 20.00 до 08.00;   предоставление выходных дней по 

скользящему графику.

Врач-онколог постоянная

2

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье  

Начало с 8.00 до 15.06

перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 



Врач акушер-

гинеколог

постоянная

3

Продолжительность рабочей смены 12 

часов в соответствии с графиком 

сменности 

1смена с 08.00 до 20.00;                                   

2 смена с 20.00 до 08.00;   предоставление 

выходных дней по скользящему графику.

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 

30 000руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач по лечебной 

физкультуре

постоянная

1

Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в субботу и 

воскресенье.

Начало работы c 8.00 до 16.12 

перерыв на обед с 12.00 до 12.30

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 

30 000руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач нефролог постоянная

1

Рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От              

30 000руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач-неонатолог постоянная

1

Шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. Двухсменный график 

работы(2 смены в сутки)

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 

30 000руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним

Врач эпидемиолог 1 постоянная Пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями субботу и воскресенье. 

Начало работы c 8.00 до 16.12 перерыв на 

обед с 12.00 до 12.30 

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по данной 

специальности

От 

25 000руб.

Полная 

компенсация за 

съем жилья 

иногородним



Условия труда персонала

Администрация учреждения проводит большую работу по

улучшению условий труда персонала, производится 

модернизация систем освещения, вентиляции, отопления,

косметический ремонт помещений. 



Здравоохранение является крупнейшей отраслью хозяйства по 

численности занятых в ней работников и масштабам используемых 

ресурсов, в связи с чем комплексная и объективная оценка 

кадрового потенциала становится важнейшим элементом 

управления персоналом. 



Спасибо за внимание!

Почтовый адрес:

Нижегородская обл. г.Выкса ул. Красные Зори

д.16/2

Номер контактного телефона(отдела кадров):

3-55-17; 3-48-51; 3-52-80.

Электронный адрес: crbokvyksa@mail.ru

mailto:crbokvyksa@mail.ru

