
            
                       
                 Министерство здравоохранения Мурманской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
(ГОБУЗ Кольская ЦРБ) 

184381, Островский пер., д. 11, Кола г., Мурманской области 
Тел./факс: (8 1553) 3-32-76 e-mail: mail@kolacrb.ru 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
         ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                
                 «КОЛЬСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»  
                                 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   приглашает на работу выпускников медицинских ВУЗов: 
                                  
             - врач-оториноларинголог 
             - врач-терапевт участковый 
             - врач общей практики (семейный врач) 
             - врач-педиатр участковый 
             - врач-хирург 
             - врач-невролог 
             - врач-травматолог-ортопед  
             - врач-онколог 
             - врач ультразвуковой диагностики 
             - врач функциональной диагностики 
 
             Заработная плата от 80 000 рублей в месяц. 
 
                 Мы предлагаем следующие меры социальной поддержки: 
 

1. Возможность заключения договора о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры 2023-2025гг. 
 

2. Единовременная компенсационная выплата при устройстве на работу на 
квотированные рабочие места на срок не менее 5 лет 1 000 000 руб. (Закон 
Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО). 
 

3. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам («Земский 
доктор»), прибывшим (переехавшим) в Мурманскую область на работу в сельские 
населенные пункты, либо поселки городского типа в размере 2 000 000 руб. в города с 
населением до 50 тыс. человек в размере 1 000 000 руб. (Постановление Правительства 
Мурманской области от 30.03.2020 № 148-ПП). Если в семье несколько врачей, 
субсидия положена каждому из них.  
 

4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при 
        переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых                
        договоров работникам государственных учреждений здравоохранения по    
        фактическим расходам (Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО). 



 
 
 

5. Выплата единовременного пособия при трудоустройстве на работу впервые после 
окончания высшего профессионального образовательного учреждения в размере 6-ти 
должностных окладов (Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО). 
 

6. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых 3-х лет 
работы после окончания высшего профессионального образовательного учреждения 
20% должностного оклада (Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО). 
 

7. Повышение размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) медицинским и 
фармацевтическим работникам в сельских населенных пунктах на 25 % должностного 
оклада, тарифной ставки, оклада (Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-
ЗМО). 

8. Ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 52 календарных дней, отпуск за работу 
во вредных условиях труда - 7 календарных дней. Оплата стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно один раз в два года. Выплата разовой материальной помощи к 
ежегодному оплачиваемому отпуску - 0,6 должностного оклада; участковым врачам - 
1,6 должностного оклада Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО). 

 
9. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам государственных учреждений 
здравоохранения по фактическим расходам (Закон Мурманской области от 29.12.2004 
№ 579-01-ЗМО). 
 

10. Выплата ежегодной разовой материальной помощи 0,4 должностного оклада (Закон 
Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО). 

 
11. Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг при устройстве на работу на квотированные рабочие места на срок не менее 5 
лет в размере 15 000 руб. (Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО). 
 

                                   
                                     Наш адрес: 
          184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 11 
                       
                          Резюме Вы можете отправить:  
                          mail@kolacrb.ru,  hr@kolacrb.ru 
  Контактное лицо: начальник отдела кадров Барсукова Ольга Николаевна 
                     Телефон: 8-815-53-38-103 доб. 121  
 
 
 


