
Информация о вакансиях врачей КГБУЗ «Богучанская РБ» на 15.03.2021 г. 
 

 
 
 
 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

 
 
 
 
 
 

Квалификац
ия 

 
 
 
 
 
 

Необходимое 
количество 
работников 

 
Характер работы  

 

 
Режим работы  

 
 
 
 
 
 

Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы  

 
 
 
 
 
 

Дополните
льные 

пожелания 
к 

кандидату
ре 

работника 

 
 
 
 
 
 

Предоставление дополнительных 
социальных гарантий работнику  

 
 
 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 
сезонная, надомная 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа, 

 вахтовым методом 

Заработная плата 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
Врач психиатр  

 
 
 
 

Высшее-  2 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

40000 65000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

Врач терапевт 
(стационар) 

Высшее 1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

40000 60000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 



окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

Врач – 
анестезиолог – 
реаниматолог  

Высшее 1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

60000 100000 Стаж свыше 1-
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в разм   
должностных окладов на работни    
единовременное пособие на кажд  
прибывающего с ним члена его се     
половины должностного оклада с  

Врач 
ультразвуковой 

диагностики  

Высшее  1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

35000 60000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в разм   
должностных окладов на работни    
единовременное пособие на кажд  
прибывающего с ним члена его се     
половины должностного оклада с  

Врач акушер – 
гинеколог  

Высшее  2 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

40000 80000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 



размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

Врач - 
рентгенолог  

Высшее  1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

35000 50000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

Врач эндоскопист 
(хирург) 

высшее 1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

50000 70000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 



Врач - неонатолог Высшее 1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

50000 60000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

Врач ОВП 
( п.Невонка)  

Высшее 1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

45000 60000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  
5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

Врач терапевт 
участковый 

(с.Богучаны, 
п.Таежный 

п.Осиновый Мыс) 

Высшее 2 Постоянно  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

45000 60000 Стаж свыше 1  
года 

 1.Льготный проезд раз в два 
года,  
2. полный соц.пакет, 
3.Участие в программе 
«Земский доктор», 
4.Возмещение расходов по 
проезду, работнику и членам 
его семьи, а также стоимость 
провоза багажа.  



5.Единовременное пособие в 
размере двух должностных 
окладов на работника  (и 
единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере  
половины должностного оклада 
специалиста). 

          Никитина Анна Николаевна   8 (39162) 2-11-36 сот.890802333555 
 
 
 
 


