
ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»



В рамках разрабатываемой Правительством Брянской области 
Программы по обеспечению жильем молодых специалистов 
администрация ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» сделала заявку на 
приобретение 5 квартиры, которые будут распределены среди 
специалистов, прибывающих на работу в учреждение. В 
настоящее время  учреждение приглашает на работу  
врачей: врача-терапевта, врача-невролога, врача-
оториноларинголога, врача-психиатра, врача-психиатра-
нарколога, врача-эндокринолога
Наряду с выделением служебного жилья выпускники Вузов, 
пришедшие работать в поликлинику,  могут рассчитывать на 
единовременную выплату подъемных (60000 рублей), 
заработную плату от 18000 до 28000 рублей, частичную оплату 
найма жилья (2000 рублей), современные автоматизированные 
рабочие места, оплату последипломной подготовки. На 
протяжении последнего времени в учреждении практикуется 
наставничество, за каждым молодым специалистом 
закрепляется опытный врач. Пригашаются на работу : 
фельдшера ФАПов: Поконский, Завод-Корецкий, Старая-
Полонский, Казаричский, фельдшер скорой помощи, рентген-
лаборант.



Врач- невролог 
Заработная плата от 28 000 руб.           
 Предоставление жилья:
Предоставление жилья администрацией района
Примечания:
доплата к отпуску в размере 2000 руб., ежеквартальная выплата в размере 900 руб. по предоставлению 
мер социальной
 поддержки
 по оплате жилья и коммунальных услуг, специалистам до 50 лет - единовременная компенсация в 
размере 1 000 000 руб. 
Материальное стимулирование:
компенсационные выплаты тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми 
условиями труда.



Врач психиатр-нарколог
Заработная плата от 18000 руб.
Предоставление жилья:
Предоставление жилья администрацией района
Примечания:
доплата к отпуску в размере 2000 руб., ежеквартальная выплата в размере 900 руб. по предоставлению 
мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, специалистам до 50 лет – единовременная
 компенсация в размере 1 000 000 руб. 
Материальное стимулирование:
компенсационные выплаты тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми 
условиями труда.



Врач-оториноларинголог
Заработная плата от 21 000 руб.           
Предоставление жилья:
Предоставление жилья администрацией района
Примечания:
доплата к отпуску в размере 2000 руб., ежеквартальная выплата в размере 900  руб. по предоставлению
 мер социальной
 поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, специалистам до 50 лет – единовременная
 компенсация в размере 1 000 000 руб. 
Материальное стимулирование:
компенсационные выплаты тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми 
условиями труда.



Врач-эндокринолог
Заработная плата от 15 000 руб.           
Предоставление жилья:
Предоставление жилья администрацией района
Примечания:
доплата к отпуску в размере 2000 руб., ежеквартальная выплата в размере 900 руб. по предоставлению
 мер социальной поддержки
 по оплате жилья и коммунальных услуг, специалистам до 50 лет - единовременная компенсация в 
размере 1 000 000 руб.



Врач-психиатр
Заработная плата от  19500 руб.
Предоставление жилья:
Предоставление жилья администрацией района
Примечания:
Платные услуги, доплата к отпуску в размере 2000 руб.,
 выплаты за проведение диспансеризации населения.
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