
   

                                                                                                                

   

Информация о наличии ВАКАНСИЙ по состоянию на  01 декабря 2020г. 
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Павловская центральная районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 
352040 Краснодарский край,  Павловский район, станица Павловская ул. Первомайская 14. Тел.8(86191)5-11-35- главный врач, 

8(86191)5-25-44- отдел кадров 
(наименование юридического лица, адрес, телефоны)          ( МБУЗ, ГБУЗ, ГУП, ГКБУ,ГБУ, ГБОУ) 

№ 

п/п 

Наименование 

вакантной должности 

Кол-во Предлагаемое место работы 

(конкретно указывается место 

осуществления деятельности) 

Средняя заработная плата по 

занимаемой должности на 1 

ставку (должностной оклад+ 

стимулирующие и 

компенсационные  выплаты) 

Возможность предоставления: 

- жилья (квартира, общежитие и др.);  

- компенсации расходов за арендуемое жилье, 

коммунальные услуги; 

 - выделения земельных участков под  

индивидуальное  жилищное строительство 

1 врач - 

анестезиолог- 

реаниматолог 

3 отделение анестезиологии- 

реанимации 

Средняя зарплата 

31953,62 (оклад- 18598= 

вредность 15%-2789,7 

за работу в сельской 

местности 25%-4649,50 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, за 

работу в ночное время 

40% оклада 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район, участие в программе «Земский 

доктор»- 2020г  

2 врач - рентгенолог 2 рентгеновский кабинет Средняя зарплата 

29155,75 (оклад- 17024= 

за работу в сельской 

местности 25%-4256 

вредность 15%-2553,60, 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район  



3 врач – терапевт 

участковый 

(на время отпуска 

по уходу за 

ребенком 

основного 

работника) 

4 поликлиника, терапевтическое 

отделение 

Средняя зарплата 

42061,70(оклад- 17772= 

за работу в сельской 

местности 25%-4443, 

вредность 4%-710,88, 

стимулирующая выплата 

участковой службе 

16100руб, выслуга лет до 

30%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

нет   

4 врач общей 

практики 

(семейный врач) 

1 поликлиника, терапевтическое 

отделение  

(для работы в с. 

Краснопартизанском) 

Средняя зарплата 

44357,48 (оклад- 17772= 

за работу в сельской 

местности 25%-4443, 

вредность 4%-710,88, 

стимулирующая выплата 

участковой службе 

16100руб, выслуга лет до 

30%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район    

5 врач 

функциональной 

диагностики 

2 клинико – диагностическое 

отделение 

Средняя зарплата 26424 

(оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262= 

вредность 15%-2557,20, 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 



выплаты за качество по 

итогам работы 

муниципального образования Павловский 

район 

6 врач – онколог 1 Поликлиника Средняя зарплата 28900 

(оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262= 

вредность 15%-2557,20, 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район  

7 Врач – терапевт 1 Веселовская врачебная 

амбулатория, дневной стационар 

Средняя зарплата 

30679,87 (оклад- 17772= 

за работу в сельской 

местности 25%-4443= 

вредность 4%-710,88, 

выслуга лет до 30%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район 

8 врач- терапевт 1 Новолеушковская участковая 

больница, терапевтическое 

отделение 

Средняя зарплата 

30679,87 (оклад- 17772= 

за работу в сельской 

местности 25%-4443= 

вредность 4%-708,80, 

выслуга лет до 30%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Новолеушковского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район  

9 Заведующий 

отделением 

1 Новолеушковская участковая 

больница, отделение 

Средняя зарплата 

30212,40 (оклад- 17772= 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 



сестринского 

ухода- врач- 

гериатр 

сестринского ухода за работу в сельской 

местности 25%-4443= 

вредность 15%-2665,80, 

выслуга лет до 30%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Новолеушковского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район  

10 врач- акушер- 

гинеколог 

(дежурант) 

1 акушерское физиологическое 

отделение 

Средняя зарплата 

33456,94 (оклад- 18598= 

за работу в сельской 

местности 25%-4649,50  

вредность 15%-2789,70 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, за 

работу в ночное время 

40% оклада, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район  

11 врач-кардиолог 1 поликлиника Средняя зарплата 

24549,12 (оклад- 17772 

за работу в сельской 

местности 25%-4443 

вредность 4%-710,88 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район  

12 врач – педиатр 

(дежурант) 

2 педиатрическое отделение Средняя зарплата 

33041,20 (оклад- 17772 

за работу в сельской 

местности 25%-4443 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 



вредность 4%-710,88 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года»,  выделение 

земельного участка под  индивидуальное  

жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на 

территории Павловского  сельского 

поселения муниципального образования 

Павловский район  

13 Провизор – 

технолог 

1 аптека Средняя зарплата 

23867,20  (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262= 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года» 

14 врач общей 

практики 

(семейный врач) 

1 Веселовская врачебная 

амбулатория 

Средняя зарплата 

44357,48 (оклад- 17772= 

за работу в сельской 

местности 25%-4443, 

вредность 4%-710,88, 

стимулирующая выплата 

участковой службе 

16100руб, выслуга лет до 

30%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года»,  выделение 

земельного участка под  индивидуальное  

жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на 

территории Павловского сельского 

поселения муниципального образования 

Павловский район участие в программе 

«Земский доктор» в возрасте до 50 лет 

15 врач-педиатр 1 детское поликлиническое 

отделение 

Средняя зарплата 

28257,48 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4443, 

вредность 4%-681,92, 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 



выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года»,  выделение 

земельного участка под  индивидуальное  

жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на 

территории Павловского  сельского 

поселения муниципального образования 

Павловский район  

16 врач-

оториноларинголо

г 

 

1 поликлиника, 

оториноларингологический 

кабинет 

Средняя зарплата 

23696,72 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262, 

вредность 4%-681,92, 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года»,  выделение 

земельного участка под  индивидуальное  

жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на 

территории Павловского сельского 

поселения муниципального образования 

Павловский район 

17 врач-

оториноларинголо

г 

(на время отпуска 

по уходу за 

ребенком 

основного 

работника) 

1 поликлиника, 

оториноларингологический 

кабинет 

Средняя зарплата 

23696,72 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262, 

вредность 4%-681,92, 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года 

18 врач-невролог 1 детское поликлиническое 

отделение 

Средняя зарплата 

24549,12 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262,  

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года», выделение 



ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

земельного участка под  индивидуальное  

жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на 

территории Павловского сельского 

поселения муниципального образования 

Павловский район 

19 Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 клинико- диагностическая 

лаборатория 

Средняя зарплата 

26424,40 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262,  

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года», выделение 

земельного участка под  индивидуальное  

жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на 

территории Павловского сельского 

поселения муниципального образования 

Павловский район 

20 Врач- нефролог 1 Поликлиника Средняя зарплата 30000 

(оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262,  

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

частичная оплата съемного жилья в 

течение 1 года, перспектива участия в 

Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017годы и на 

период  до 2020года» 

21 Врач-акушер- 

гинеколог 

1 Поликлиника, женская 

консультация 

Средняя зарплата 

29508,20 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262=  

вредность 4%-681,92 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 



выплаты за качество по 

итогам работы 

муниципального образования Павловский 

район 

22 Врач-акушер- 

гинеколог 

1 Новолеушковская участковая 

больница, поликлиника 

Средняя зарплата 

29508,20 (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262=  

вредность 4%-681,92 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Новолеушковского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район 

23 Врач-

дерматовенеролог 

1 поликлиника, 

дерматовенерологический 

кабинет 

Средняя зарплата 29834 

руб. (оклад- 17048= 

за работу в сельской 

местности 25%-4262=  

вредность 15%-2557,20 

выслуга лет до 15%, за 

квалификационную 

категорию до 20 %, 

ежеквартальные 

стимулирующие 

выплаты за качество по 

итогам работы 

частичная оплата  коммунальных услуг, 

перспектива участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017годы и на период  до 2020года»,  

выделение земельного участка под  

индивидуальное  жилищное 

строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на территории 

Павловского сельского поселения 

муниципального образования Павловский 

район, возможность участия в 

программе «Земский доктор»  

 

 

И.о. главного врача             ____________________     ___И.Н. Борисов______ 

  (должность)                                (подпись)                              (Ф.И.О.)      

 

Игнатенко Г.П.,    и.о. начальника отдела кадров______________________ Тел. 8(86191)5-25-44__                 
  Исполнитель               (ФИО, должность)                                              (подпись)      


