
Список вакантных должностей ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» на 

13.08.2019год . 

Врачи 

1. Врач общей практики в Большекозинскую поликлинику 

2. врач - хирург  

3. Врач - инфекционист  

4. врач - эпидемиолог в эпидемиологическое отделение 

5. врач - уролог  

6. врач - офтальмолог  

7. врач скорой медицинской помощи на станции скорой медицинской помощи  

8. врач - терапевт участковый  

9. врач - акушер - гинеколог  

10. врач – анестезиолог – реаниматолог  на ССМП  

11. врач - психиатр - участковый  

12. врач – психиатр детский 

13. врач - терапевт  

14. врач - кардиолог  

15. Врач - педиатр участковый (Действует программа «Земский доктор») 

16. врач – педиатр в дошкольное /школьное отделение 

17. Врач - онколог  

18. Врач – анестезиолог – реаниматолог в отделение анестезиологии – реанимации. 

19. Врач – психиатр – нарколог в кабинете нарколога Детской поликлиники Детской 

городской больницы. 

20. Врач клинической лабораторной диагностики 

21. Врач – невролог 

22. Врач – стоматолог – хирург 

23. Врач функциональной диагностики 

Средний медицинский персонал 

1. Фельдшер на Шеляуховский фельдшерско – акушерский пункт (Действует 

программа «Земский доктор») 

2. Фельдшер в Большемогильцевский фельдшерско – акушерский пункт 

(Действует программа «Земский доктор») 

3. Акушерка на Пырский Фельдшерско – акушерский пункт. 

4. Медицинская сестра в кабинет инфекционных заболеваний. 



5. Медицинская сестра палатная в Детскую городскую больницу 

6. Медицинская сестра в дошкольное / школьное отделение. 

7. Медицинская сестра участковая в педиатрическое отделение Чернораменской 

поликлиники. 

8. Медицинская сестра в процедурный кабинет Чернораменской поликлиники( на 

период отпуска по уходу за ребенком) 

9. Медицинская сестра в Лукинскую врачебную амбулаторию. 

10. Медицинская сестра в дошкольное отделением Большекозинской поликлиники; 

11. Медицинская сестра процедурная хирургического отделения.( на период отпуска 

по уходу за ребенком) 

12. Медицинская сестра по массажу в Детскую поликлинику Детской городской 

больницы (мкр.Правдинск)  

13. Фельдшер – лаборант ( Городская поликлиника №1, Городская поликлиника №2) 

14. Фельдшер в кабинет неотложной помощи Городской поликлиники № 1. 

15. Фельдшер в кабинет доврачебного приема Городской поликлиники № 1. 

16. Фельдшер в кабинет неотложной помощи Поликлиники. 

17. Фельдшер в Поликлинику. 

18. Фельдшер в выездной бригаде скорой медицинской помощи на станцию скорой 

медицинской помощи. 

19.  Фельдшер в Лукинскую врачебную амбулаторию. 

Прочий персонал: 

1. Уборщик служебных помещений поликлиники 

2. Уборщик служебных помещений в терапевтическое отделение  

Мы предлагаем: 

Возможность участия в программе « Земский доктор», «Земский 

фельдшер». 

  
Перечень вакантных должностей медицинских работников ГБУЗ НО 

«Балахнинская ЦРБ», при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты на 2019год. 

 
1. Заведующий фельдшерско – акушерским пунктом – фельдшер в 

Большемогильцевском фельдшерско – акушерском пункте. ( Нижегородская 

обл., Балахнинский р-он, д.Большие Могильцы д.72) 500 000 руб 



2. Заведующий фельдшерско – акушерским пунктом – фельдшер на Шеляуховском 

фельдшерско – акушерском пункте. (Нижегородская обл., Балахнинский р-он, 

д.Шеляухово д.57а)  500 000 руб 

3. Врач – педиатр участковый  1 000 000 руб 

 

Возможность участия в программе « Улучшение жилищных условий». 

Категории должностей, на которые отбираются участники Программы: 

1. Должности специалистов с высшим медицинским образованием 

(врачи) 

2.  Должности специалистов со средним профессиональным образованием 

( средний медицинский персонал) 

Ограничения по возрасту отсутствуют. Нуждаемость: Отсутствие жилья / 

обеспеченность на 1 члена семьи менее 30 квадратных метров 

-Оформление на работу в соответствии с ТК РФ;  

 - полный социальный пакет;  

 - льготное пенсионное обеспечение; 

- возможность совместительства и совмещения профессий; 

  -дополнительный оплачиваемый отпуск; 

Более  подробную  информацию  вы  можете  получить   по тел. (83144)7-47-

28  отдел кадров, или по адресу: Нижегородская область, г.Балахна, 

ул.Энгельса 94 


