
 Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности) 

Заработная 

плата 

 

 

Профессионально– 

квалификационные 

требования, образование,  

 

Предоставление дополнительных социальных гарантий 

 

1. Врач –акушер-гинеколог от 19900 Высшее медицинское 

образование 

Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

Постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

1200000  руб. 

2. Врач ультразвуковой 

диагностики  

от 19900 Высшее медицинское 

образование 

Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

1560000  руб. 

3. Врач - хирург от 19900 Высшее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

1200000  руб. 

4. Врач – фтизиатр от 19900 Высшее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

1680000  руб. 

5. Врач –офтальмолог от 19900 Высшее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

1800000  руб. 

 Участнику программы «Земский доктор» предоставление 

выплаты 1000000 руб. 

6. Врач –педиатр – 

участковый 

от 21100 Высшее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

1800000  руб. 

7. Медицинская сестра 

приемного отделения 

от 15200 Среднее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

720000  руб. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ 
 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная районная 

больница»  

 

* Для всех должностей предоставляется компенсация расходов на оплату найма жилого помещения в течении не более 6 месяцев 

(Максимальный   размер не может превышать 15000 рублей в месяц)       

 

* Работникам, не имеющим  в собственности жилья и нуждающиеся в  жилых помещениях, предоставляется  служебное жилье.      

 

* Работникам, имеющих детей, дошкольного возраста, предоставляется место в муниципальных дошкольных  общеобразовательных 

учреждениях. 

 

238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. Советская , 12 

E-mail: nestcrb@mail.ru,  crbok1144@mail.ru   

Тел\факс 8(40144)2-21-41 (Приемная- Главный  врача  Китлинская Нина Николаевна)                                                

                8(40144) 2-23-01(Специалист отдела кадров Юркина Татьяна Кузьминична) 

 

8. Медицинская сестра – 

участковая 

педиатрическая 

от 15200 Среднее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

900000  руб. 

9. Медицинская сестра 

участковая 

от 15200 Среднее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

900000  руб. 

10. Медицинская сестра  от 15200 Среднее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

840000  руб. 

11. Фельдшер неотложной 

медицинской помощи 
от 16400 Среднее медицинское 

образование 
Предоставление полного социального пакета.  Согласно 

постановления правительства Калининградской области от 

02.04.2018 № 170 выплата при первом трудоустройстве 

840000  руб. 
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