
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Аккомпаниатор МБУК "Шумячская ЦКС" Дополнительные требования к кандидату на данную должность не заявлены

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Аккомпаниатор МБУК ВРКДЦ Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 13890

 до 19000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, пл 

Советская, д. 2

8(48131) 41882

 dosyg-

dk@mail.ru

Акушерка
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

Наличие медкнижки.

наличие свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "акушерское дело", опыт работы по профессии желателен

свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по специальности 

"акушерское дело".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 25000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Акушерка, акушерка ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы не обязателен, наличие сертификата(аккредитации), 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300

 до 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Акушерка, акушерка ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы не обязателен, наличие сертификата(аккредитации), 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300

 до 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Акушерка ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности 

(аккредитация)

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Акушерка ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Акушерка
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Неполное высшее образование (младший специалист) по направлению 

подготовки "Медицина", специальности "Акушерское дело" или "Лечебное дело". 

Специализация по профилю работы. Без требований к стажу работы. Наличие 

сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 18000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Акушерка, акушерка ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Способность нести ответственность за принимаемые решения и выполняемые 

действия. Внутреняя потребность к саморазвитию и самоорганизации. Готовность 

к обучению и развитию. Высокая концентрация внимания.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Акушерка, в родильное отделение ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Наличие сертификата по специальности "Акушерское дело". Необходима 

устойчивость к стрессовым ситуациям, ответственность, внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Акушерка ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Акушерка ОГБУЗ "Клиническая больница N 1"
Образование  по специальности "акушерское дело", "лечебное дело" ; сертификат 

по специальности "акушерское дело".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 40

4812411227

 

ogbyz2013@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Акушерка, прием родов ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
Сертификат по специальности. Профессионализм, дисциплинированность, 

умение работать в коллективе, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59884

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Информация о вакансиях на 05 августа 2022 г.



Акушерка, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Акушерское 

дело" без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Библиотекарь СОГБУ "Издешковский ПНИ"
Дисциплинированность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, 

наличие медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Библиотекарь
СОГБУ "Самолюбовский 

психоневрологический интернат"

Желателен опыт работы от 1 года. Знание компьютера. Ответственность. 

дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214552, р-н Смоленский, д 

Самолюбово, ул.Полевая д.27

4812366078

 

samolubovo@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Биолог
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области"

Высшее профессиональное образование (академическая квалификация: магистр 

или специалист) по специальности "Биология", "Биохимия", "Биофизика", 

"Генетика", "Микробиология", "Фармация"

Образование: Высшее от 25000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 68

8(48142) 34804

 

shigella@inbox.r

u

Буфетчик СОГБУ "Кардымовский ДИПИ"
Ответственный подход к должностным обязанностям, дисциплинированность , 

сертификат о вакцинации от Covid-19

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 66

4816741477

 

kardinbuh@mail.

ru

Буфетчик, буфетчик (бармен) СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ"

наличие пройденного медицинского осмотра, справки об отсутствии судимости, 

любовь к детям, отзывчивость, добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям, желание работать

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

8(4812) 628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Буфетчик СОГБУ "Ярцевский ДИПИ"
Отсутствие судимости, вредных привычек. Желательные личностные качества: 

трудолюбие, исполнительность,

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Дачная, д. 20

8(48143) 32338

 

sogbu_yartsevo

@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Буфетчик
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Без предъявления требований к образованию, можно без опыта работы по данной 

профессии. Готовность к обучению, умение работать на специализированном 

оборудовании, чистоплотность, аккуратность. Наличие медицинской книжки

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Буфетчик 1 категории (класса)
ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий 

"Мать и дитя"(Смол.р-н)

Желателен опыт работы. Ответственность, коммуникабельность, 

дисциплинированность.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279
214501, р-н Смоленский, д Боровая

8(4812) 229224

 

sanatory.matjidity

a@yandex.ru

Бухгалтер, бухгалтер
СОГБУ "Починковский 

психоневрологический интернат"

дисциплинированность

Квалификация: бухгалтер

Образование: Среднее профессиональное

Специальность по образованию: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 18000

216450, р-н Починковский, д Бояды 

(Прудковское с/пос), д. 4

8(48149) 55510

 

olga.mejanova@

yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Бухгалтер, бухгалтер
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или среднее профессиональное образование (непрофильное) - 

программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование программы профессиональной переподготовки. 

Прохождение обязательных предварительных  медицинских осмотров 

(обследований), вакцинация от COVID-19. Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 22000

 до 22000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 659425, 

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Бухгалтер, бухгалтер СОГБУ "Воргинский ПНИ"
Соблюдение правил внутреннего распорядка организации, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, трудовой дисциплины.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300
216571, р-н Ершичский, с Ворга, ул 

Дзержинского, д. 18

8(48155) 25355

 vor-

sogu@yandex.ru

Бухгалтер СОГБУ "Кардымовский КЦСОН"
Опыт работы в бюджетной сфере, ответственный подход к должностным 

обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 15

4816741814

 cso-

kardymovo@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Бухгалтер
СОГБУ "Жуковский психоневрологический 

интернат с обособленны

Рассматриваются кандидатуры без опыта работы.Обязательно навыки работы 

на ПК"Турбо-9",желание обучаться.Приветствуется доброжелательность и 

порядочность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214550, р-н Смоленский, д Мощинки, 

ул.Лесная, д. 9

9605829095

 gonty@mail.ru

Бухгалтер
АНО "Реабилитационный Центр - 

Санаторий "Дугино"
Опыт работы желателен, при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000
215275, р-н Сычевский, д Дугино, ул 

Цветочная, д. 18

8(963) 6305051

 

kadry_dugino@

mail.ru

Бухгалтер, по заработной плате
СОГБУ "Самолюбовский 

психоневрологический интернат"

Опыт работы от 1 года. Умение работать с большим объемом информации, 

внимательность.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

214552, р-н Смоленский, д 

Самолюбово, ул.Полевая д.27

8(4812) 304637

 

samolubovo@ya

ndex.ru

Бухгалтер (средней квалификации) ООО УФОК "Торпедо"

Планирование и внедрение бюджетного и бухгалтерского  контроля, а также 

других политик и систем бухгалтерской деятельности;  подготовка и заверение 

финансовых отчетов для представления руководству,  акционерам и иным 

органам, предусмотренным законодательством.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 20000

 до 20000
216415, р-н Шумячский, д Прудок

9107864441

 

gendirektor2011

@yandex.ru

Ведущий Бухгалтер СОГБУ "Издешковский ПНИ" Наличие медицинской книжки, опыт работы с 1С, пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15279
215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан (дорогобуж)
СОГБУ МФЦ

Умение и желание работать с людьми. Ответственность, пунктуальность, 

коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000
214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан (новодугино)
СОГБУ МФЦ доброжелательность, способность находить с людьми общий язык.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000
214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, ведущий специалист отдела 

материально - технического обеспечения (завхоз)
СОГБУ МФЦ Среднее профессиональное образование. Ответственное отношение к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 22000

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205708

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан (монастырщина)
СОГБУ МФЦ доброжелательность, способность находить с людьми общий язык.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000
214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48149) 31030

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан (монастырщина)
СОГБУ МФЦ

Без вредных привычек, умение и желание работать с людьми, 

доброжелательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000
214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48149) 31030

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, на время декретного отпуска СОГБУ МФЦ

Умение и желание работать с людьми Строгое выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка согласно трудового договора работника. Соблюдение 

правил техники безопасности и пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Высшее
от 17000

 до 17000

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Ведущий Специалист, по обслуживанию граждан.

Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению"

Ответственность, внимательность, дисциплинированность, грамотная речь. Образование: Высшее
от 17000

 до 17000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Гагарина, д. 43

8(48135) 61120

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Ведущий Специалист, экспедитор отдела по 

обслуживанию граждан.

Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению"

Ответственность, внимательность, дисциплинированность, грамотная речь. Образование: Высшее
от 17000

 до 17000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Гагарина, д. 43

8(48135) 61120

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru



Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан
СОГБУ МФЦ

Без вредных привычек, умение и желание работать с людьми, 

доброжелательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000
214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан
СОГБУ МФЦ

Высшее профессиональное образование, дисциплинированность, 

ответственность.
Образование: Высшее

от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48149) 31030

 

mfc_pochinok@a

dmin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист СОГБУ МФЦ Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность. Образование: Высшее
от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, сектора выездного приема и 

обслуживания граждан в тосп
СОГБУ МФЦ Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность. Образование: Высшее

от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Ведущий Специалист, по обслуживанию и ремонту 

зданий
СОГБУ МФЦ

Электротехнические знания и навыки.

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 17000

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист СОГБУ МФЦ Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность. Образование: Высшее
от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Ведущий Специалист, по обслуживанию и ремонту 

зданий
СОГБУ МФЦ Без вредных привычек. Добросовестное отношение должностных обязанностей .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

4815520203

 

smmfc@admin.s

molensk.ru

Ведущий Специалист, отдела по обслуживанию 

граждан
СОГБУ МФЦ Умение и желание работать с людьми                            .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48135) 61119

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Ведущий Учитель-дефектолог 1 категории (класса) МБОУ "СШ № 10" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек. Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

г Смоленск, 214005, Смоленская 

область, Смоленск город, Гастелло 

улица, д.8

8(4812) 270403

 

cadki_shkola_10

@mail.ru

Ведущий Экспедитор СОГБУ МФЦ
Водительский стаж не менее 2-х лет, среднее профессиональное образование, 

ответственность, внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48135) 61119

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Ведущий Юрист, ведущий специалист - юрист отдела 

по обслуживанию граждан (новодугино)
СОГБУ МФЦ Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность. Образование: Высшее от 17000

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 291001

 smmfc@admin-

smolensk.ru



Ведущий Юрист, отдела по обслуживанию граждан СОГБУ МФЦ Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность. Образование: Высшее
от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48149) 31030

 

mfc_pochinok@a

dmin-

smolensk.ru

Ведущий Юрист, отдела по обслуживанию граждан СОГБУ МФЦ Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность. Образование: Высшее
от 17000

 до 22400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48135) 61119

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Водитель автобуса, водитель автобуса СОГБУ "Селезневский ДИПИ"
Опыт работы приветствуется, наличие документа, подтверждающего 

квалификацию.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216280, р-н Велижский, д Селезни, 

ул.Больничная д.2

8(48132) 41231

 selezni@mail.ru

Водитель автомобиля, водитель кат в СОГБУ "Духовщинский КЦСОН" Дисциплинированность, ответственность, наличие водительского удостоверения.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216200, р-н Духовщинский, г 

Духовщина, ул Советская, д. 43/46

8(4816) 641716

 

cso.duhowshina2

010@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Водитель автомобиля, кат.в,с
СОГБУ "Рославльский соц.-реабилитац. 

центр несовершеннолетних "Теремок"

Должен знать устройство и конструктивные особенности закрепленного за ним 

автомобиля; правила проведения технического осмотра, регламентных и 

ремонтных работ на автомобильном транспорте; правила дорожного движения, 

другие руководящие документы. Регламентирующие эксплуатацию 

автомобильного транспорта; законодательство о милиции, ГАИ в части его 

касающейся; правила оказания медицинской помощи; руководящие документы по 

охране труда, противопожарной безопасности; инструкцию по ОТ для водителей 

автотранспорта.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Нахимова, д. 49А

8(48134) 41992

 

teremokroslavl@

mail.ru

Водитель автомобиля ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
Знание карты города, добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 25000

 до 25000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Водитель автомобиля
ОГБУЗ "Смоленский кожно-

венерологический диспансер"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 19500

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 

16 А

8(4812) 613847

 

smolkvd@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Водитель автомобиля, категория в ОГБУ "Смоленский КЦСОН"
без предъявления требований к опыту работы, среднее профессиональное 

образование

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250 

доб. 653250

 

smolcso@gmail.

com

Водитель автомобиля, водитель ОГБУ СРЦН "Феникс"

Исполнительность, отсутствие судимости, пунктуальность.

Опыт работы от 1 года

Наличие медкнижки

Наличие водительского удостоверения категории: B,C,D,E

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Водитель автомобиля СОГБУ "Издешковский ПНИ"
Опыт и практические умения желательны, дисциплинированность, наличие 

мед.книжки.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Водитель автомобиля

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

Наличие водительского удостоверения кат. "В". Ответственное, добросовестное 

отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 20000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Водитель автомобиля, категория "в"  и  "d" СОГБУ "Рославльский КЦСОН"

На должность водителя назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

права категории В, желательно категория Д. Стаж вождения от 2 лет. Вождение 

автомобиля,обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и 

техническое исправное состояние автомобиля.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул. Э.Г.Репина, д. 8

8(48134) 24476

 

csoroslavlskii@

mail.ru



Водитель автомобиля, водитель автомобиля
ОГБУЗ "Смоленский областной 

наркологический диспансер"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 18000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Большая Советская, д. 4

8(4812) 270666

 

oguzsond@mail.

ru

Водитель автомобиля, категория в; с
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

Желание работать ,умение работать в команде ,коммуникабельность, 

обязательная вакцинация против Covid-19

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 16000

 до 17000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Водитель автомобиля, "д" МБУК ВРКДЦ Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 13890

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, пл 

Советская, д. 2

8(48131) 41882

 dosyg-

dk@mail.ru

Водитель автомобиля, водитель "скорой помощи" ОГБУЗ "УГРАНСКАЯ ЦРБ"
Оформление по ТК РФ, стаж работы по специальности от 3-х лет приветствуется, 

соблюдение правил техники безопасности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 16000

 до 16000

215430, р-н Угранский, с Угра, ул 

Ленина, д. 44

8(48137) 42292

 

Ogbuzugra@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Водитель автомобиля

СОГБУ "Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов "Мольгино-

Городня"

Должен знать:

общее устройство автомобиля;

основные технические характеристики агрегатов, устройство, назначение, 

принцип функционирования, обслуживания механизмов, приборов автомобиля;

причины, способы выявления, устранения неисправностей автомобиля, их 

последствия;

правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение;

правила осуществления технического обслуживания автомобилей;

постановления, законодательство, приказы, распоряжения, иные нормативные 

акты учреждения;

нормы содержания автомобиля, обслуживание салона, кузова, поддержания их в 

чистом, комфортном состоянии.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 20000

215225, р-н Новодугинский, д Мольгино, 

д. 31

8(920) 3228157

 

ndipi2014@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Водитель автомобиля, квота для лиц из мест лишения 

свободы
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Водительское удостоверение категории В, С, приветствуется опыт работы, 

ответственность, дисциплинированность, умение работать в команде. Кандидат 

без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Водитель автомобиля ОГБУЗ "Смоленский центр крови"
Добросовестное выполнение своих должностных обязанностей 

,коммуникабельность .

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 19000

214014, г Смоленск, р-н 

Промышленный, ул.Ковтюха, д. 6

8(4812) 381017

 

info@bloodsmol.

ru

Водитель автомобиля, водитель - экспедитор.

Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению"

Ответственность, внимательность, дисциплинированность, грамотная речь.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 17000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Гагарина, д. 43

8(48135) 61120

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель 

категории d
ЧДОУ "Православный детский дом" Без вредных привычек, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 5

от 15279

 до 20000

214000, г Смоленск, р-н 

Промышленный, ул.Соборный 

Двор,д.13

8(4812) 273354

 

praw.dom2010@

yandex.ru

Воспитатель, воспитатель ОГБУ СРЦН "Феникс"

Образование: Высшее (желательно высшее образование и опыт работы), 

внимательность, вежливость, доброжелательное отношение к детям.

Наличие медкнижки.

Образование: Высшее
от 15279

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Воспитатель СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Внимательность, добросовестность, любовь к детям, пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 22000

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Воспитатель, дошкольное и начальное общее 

образование, дополнительное образование детей и 

взрослых

СОГБУ СРЦН "Яуза" умение находить контакт с детьми..................................

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 24000

 до 27000

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

8(48135) 77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u



Воспитатель СОГБУ СРЦН "РОДНИК"

Среднее профессиональное или высшее профессиональное (педагогическое) 

образование, трудолюбие, аккуратность, без вредных привычек. Педагогический 

стаж не менее 5 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru

Врач, пульмонолог
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "пульмонология", опыт 

работы по профессии желателен.

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 24000

 до 35000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Врач АНО "Санаторий "Красный бор"

Опыт работы. Наличие сертификата по специальности,

Квалификация: Врач специалист

Опыт работы от 3 лет

Образование: Высшее

Наличие медкнижки

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

8(4812) 420944

 

kadry.krasbor@g

mail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, инфекционист ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, офтальмолог ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, физиотерапевт ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, ультразвуковая диагностика ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, хирург детский ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, дерматовенеролог ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач, функцианальная диагностика ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, терапевт ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, невролог ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, паллиативная медицинская помощь ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, психиатрия ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

8(48153) 71705

 

msch135@fmba

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, стоматология детская ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

8(48153) 71705

 

msch135@fmba

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, стоматология ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

С опытом работы,специальное образование,профессионализм, обладание 

высоким интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные 

способности,эмоциональная устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

8(48153) 71705

 

msch135@fmba

mail.ru

Врач, скорая помощь ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

сертификат специалиста. владение компьютера на уровне уверенного 

пользователя. Внимательность, ответственность ,доброжелательность ,честность, 

коммуникабельность, сострадание к людям, порядочность

Образование: Высшее
от 20000

 до 50000
216400, г Десногорск, мкр. 6

8(48153) 71705

 

msch135@fmba

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, рентгенолог ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ"

Наличие высшего медицинского образования по специальности, наличие 

сертификата либо свидетельства об аккредитации , после вузовская подготовка 

или специализация

Образование: Высшее
от 30000

 до 40000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

4814541569, 

4814541569

 

Krasnycrb67@ya

ndex.ru



Врач, педиатрия ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

Приемного отделения.С опытом работы,специальное 

образование,профессионализм, обладание высоким 

интеллектом,наблюдательностью,коммуникативные способности,эмоциональная 

устойчивость,вдумчивость,стремление к постоянному 

самосовершенствованию.Умение сопереживать и понимания ценности жизни 

другого человека, владение методами диагностики и лечения. Знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующие в деятельности 

здравоохранения, наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, акушерство-гинекология ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России
Свидетельство о переподготовке и повышения квалификации. Сертификаты: 

Акушерство и гинекология действующие
Образование: Высшее

от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Врач, офтальмология ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

знать содержание офтальмологии как отдельной клинической дисциплины; 

методы по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больного. 

организацию, структуру, задачи, штаты и оснащение офтальмологической службы

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Врач, оториноларингология ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России
Наличие сертификата по специальности врач-отоларинголог. Осуществляет 

первичную оценку состояния пациента. планирование ухода за больным.
Образование: Высшее

от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, хирургия ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, 

используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. 

Определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами.

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Врач, клиническая лабораторная диагностика ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

Руководствуется в своей деятельности: - законодательными актами РФ; - Уставом 

компании, Правилами внутреннего трудового распорядка.наличие 

сертификата,честность, доброжелательность, коммуникабельность, сострадание к 

людям, порядочность

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

8(48153) 71705

 

msch135@fmba

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, анестезиология-реаниматология ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

Руководствуется в своей деятельности: - законодательными актами РФ; - Уставом 

компании, Правилами внутреннего трудового распорядка.наличие 

сертификата,честность, доброжелательность, коммуникабельность, сострадание к 

людям, порядочность

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Врач, патанатомия ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

Руководствуется в своей деятельности: - законодательными актами РФ; - Уставом 

компании, Правилами внутреннего трудового распорядка.наличие 

сертификата,честность, доброжелательность, коммуникабельность, сострадание к 

людям, порядочность

Образование: Высшее
от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Врач, инфекционист ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 18500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, дерматолог ОГБУЗ "УГРАНСКАЯ ЦРБ"

Опыт работы по специальности от 1-го года  приветствуется, наличие 

сертификата по имеющейся специальности, ответственное отношение к работе, 

наличие медицинской книжки.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 20000

215430, р-н Угранский, с Угра, ул 

Ленина, д. 44

8(48137) 42292

 

Ogbuzugra@yan

dex.ru

Врач, врач клинической лабораторной диагоностики ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы.Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по 

специальности   или профессиональная переподготовка при наличии одной из 

основных специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной 

подготовки.

Образование: Высшее от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, невролог ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по специальности   

или профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной подготовки,   

без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Высшее
от 15279

 до 18000

215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21868

 

temkino_crb@m

ail.ru

Врач, врач-рентгенолог ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы. Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по 

специальности   или профессиональная переподготовка при наличии одной из 

основных специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной 

подготовки.

Образование: Высшее от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, врач ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

 Опыт работы, высшее образование по специальности "Лечебное дело" или 

"Педиатрия", интернатура или ординатура по специальности "Терапия".

Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по специальности   

или профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной подготовки .

Образование: Высшее от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Врач, врач-анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы. Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по 

специальности   или профессиональная переподготовка при наличии одной из 

основных специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной 

подготовки.

Образование: Высшее от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, врач-стоматолог поликлиники ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы. Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по 

специальности   или профессиональная переподготовка при наличии одной из 

основных специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной 

подготовки.

Образование: Высшее от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

4813621703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Врач, дерматолог ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Обязательное наличие действующего сертификата, дисциплинированность, 

ответственность.
Образование: Высшее от 15279

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

4815521248

 ershcrb@mail.ru

Врач, акушер-гинеколог ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Обязательное наличие действующего сертификата, квалификационной категории 

по специальности, ответственность.
Образование: Высшее от 15279

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Врач, клинический фармаколог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Желателен опыт работы, высшее образование, необходимо обладать особым 

складом характера: внимательностью, спокойствием, самообладанием.
Образование: Высшее

от 15279

 до 60000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, клинический фармаколог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Желателен опыт работы, высшее образование, необходимо обладать особым 

складом характера: внимательностью, спокойствием, самообладанием.
Образование: Высшее

от 15279

 до 60000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач, бактериолог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

желателен опыт работы, необходимо обладать особым складом характера: 

внимательностью, спокойствием, самообладанием и в то же время - 

уверенностью, способностью быстро принимать решения, большой долей 

ответственности

Образование: Высшее
от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

4814372422

 

yarcboln@mail.r

u

Врач, врач-хирург ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Обязательное наличие действующего сертификата, квалификационной категории 

по специальности. Ответственность.
Образование: Высшее от 15279

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

4815521248

 ershcrb@mail.ru

Врач, гериатр ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, возможность получения 1 млн.рублей, льготное пенсионное 

обеспечение, наличие медкнижки, сертификат или свидетельство об 

аккредитации

Образование: Высшее
от 53000

 до 53000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, хирург ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"
Съем жилья, возможность получения 1 млн.руб., льготное пенсионное 

обеспечение, наличие медкнижки или свидетельства об аккредитации
Образование: Высшее

от 53000

 до 53000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Врач, онколог на 0,5 ставки ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"
съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата, наличие 

медкнижки, сертификат или свидетельство об аккредитации
Образование: Высшее

от 26000

 до 26000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Врач, фтизиатр ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

Съем жилья, возможность получения 1 млн.руб., льготное пенсионное 

обеспечение, наличие медкнижки, сертификат или свидетельство об 

аккредитации

Образование: Высшее
от 53000

 до 53000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Врач, клинической лабораторной диагностики ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, возможность получения 1 млн.рублей, льготное пенсионное 

обеспечение, наличие межкнижки, сертификат или свидетельство об 

аккредитации

Образование: Высшее
от 53000

 до 53000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач, невролог ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 15279

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, невролог ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 18000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, общая практика (семейный врач) ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 25000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, врач-стоматолог-хирург ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 19500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, травматолог-ортопед ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 19500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, инфекционист ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Желателен стаж работы, высшее медицинское образование, наличие 

действующего сертификата, коммуникабельность

Образование: Высшее

Стаж:
от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Врач, анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Наличие опыта работы, высшее медицинское образование,наличие действующего 

сертификата, возможность снять жилье, коммуникабельность

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Врач, эндоскопист ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Опыт работы желателен, наличие высшего медицинского образования и 

сертификата подтверждающего квалификацию
Образование: Высшее от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Врач, функциональная диагностика ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 25000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 35000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, педиатр участковый ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 32000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, терапевт участковый ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 39000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, эндоскопист ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 18500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач, эндокринолог ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 18500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач, акушер-гинеколог ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Опыт работы приветствуется,высшее образование, наличие сертификата по 

специальности.
Образование: Высшее от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u



Врач, стоматология ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Высшее профессиональное медицинское образование,опыт работы желателен, 

возможен прием вупускников
Образование: Высшее от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Врач, фтизиатр ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Наличие действующего сертификата,стаж работы приветствуется, возможен 

прием на работу выпускников ВУЗов
Образование: Высшее от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач здравпункта, заведующий отделением . СОГБУ СРЦН "Яуза"

Должен знать:

- законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения;

- методы и правила оказания лекарственной и неотложной медицинской помощи;

- основы организации лечебно-профилактической помощи в медицинских 

учреждениях;

- теоретические основы, методы и принципы диспансеризации;

- основы деятельности учреждений здравоохранения в сфере бюджетно-

страховой медицины и обеспечения санитарно-профилактической и 

лекарственной помощи населению.

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач клинической лабораторной диагностики
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "клиническая 

лабораторная диагностика", опыт работы по профессии желателен

Образование: Высшее

Наличие медкнижки

наличие действующего сертификата или свидетельства об аккредитации по 

специальности "клиническая лабораторная диагностика"

Образование: Высшее
от 24000

 до 35000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Врач клинической лабораторной диагностики, 

"клиническая лабораторная диагностика

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

Ответственное, добросовестное отношение к работе. Ответственность.
Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 45000

 до 50000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач клинической лабораторной диагностики
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Высшее образование (специалитет по специальности "Медицинская биохимия"), 

полученное по основной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования после 1 января 2016 года, без предъявления требований к опыту 

практической работы.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач клинической лабораторной диагностики, врач 

клинической лабораторной диагностики
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Врач клинической лабораторной диагностики
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности  "клиническая 

лабораторная диагностика", добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач клинической лабораторной диагностики
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности  "клиническая 

лабораторная диагностика", добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Врач клинической лабораторной диагностики ОГБУЗ "Поликлиника № 7"

опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата по 

специальности "клиническая лабораторная диагностика", внимательность, 

доброжелательность к пациентам

Образование: Высшее
от 27323

 до 27323
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru

Врач клинической лабораторной диагностики, врач-

лаборант

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Лабораторная диагностика". Образование: 

Высшее. Специальность по образованию: Лечебное дело наличие медицинской 

книжки.

Образование: Высшее
от 19700

 до 26000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач клинической лабораторной диагностики ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "клиниическая 

лабораторная диагностика",  доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Врач клинической лабораторной диагностики ОГБУЗ "Клинический родильный дом"

Высшее профессиональное образование. Наличие действующего сертификата по 

специальности "Клиническая лабораторная диагностика", опыт работы по 

профессии желателен.

Образование: Высшее
от 25000

 до 25000
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964

 

perinat67@mail.r

u

Врач клинической лабораторной диагностики ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста, наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30160

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач клинической лабораторной диагностики, врач 

клинической лабораторной диагностики
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Дисциплинированность.Ответственность.Отсутствие вредных привычек. Образование: Высшее от 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

4816741564

 

crbkard@admin.

sml

Врач клинической лабораторной диагностики, 

(возможно трудоустройство по программе "земский 

доктор")

ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Приветствуется опыт работы по специальности. высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач клинической лабораторной диагностики, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика". Интернатура 

или (и) ординатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" 

или профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной подготовки, 

сертификат специалиста по специальности "Клиническая лабораторная 

диагностика", без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач общей практики (семейный)
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие свидетельсва об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "общая врачебная практика (семейная медицина )", опыт работы 

по профессии желателен.

Образование: Высшее

Наличие медкнижки

наличие свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "общая врачебная практика (семейная медицина )"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 40000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Врач общей практики (семейный)
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "общая врачебная 

практика (семейная медицина )", опыт работы по профессии желателен.
Образование: Высшее

от 25000

 до 50000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Врач общей практики (семейный) ОГБУЗ "Поликлиника № 7"

опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата по 

специальности "общая практика", внимательность, доброжелательность к 

пациентам

Образование: Высшее
от 29190

 до 29190
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач общей практики (семейный) ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "общая врачебная 

практика",  доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 25000

 до 25000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Врач общей практики (семейный), возможно 

трудоустройство по программе "земский доктор"
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач общей практики (семейный) ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 50000

 до 50000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач общей практики (семейный) ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

Наличие действующего сертификата или свидетельства об аккредитации по 

специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", наличие 

медкнижки. Специализированные навыки и знания по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)".

Образование: Высшее
от 31325

 до 50000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru



Врач общей практики (семейный), врач общей 

практики (семейный)
ОГБУЗ "Починковская РБ"

опыт работы не обязателен, наличие действующего сертификата, 

внимательность, ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 26068

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач общей практики (семейный), врач общей 

практики (семейный)
ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

Съем жилья, возможность получения 1 млн.рублей, льготное пенсионное 

обеспечение, наличие медкнижки, сертификат или свидетельство об 

аккредитации

Образование: Высшее
от 53000

 до 53000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Врач общей практики (семейный) ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам. Наличие 

действующего сертификата.
Образование: Высшее

от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Врач общей практики (семейный), . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Наличие сертификата. Опыт работы желателен. Знание теоретических основ по 

избранной специальности.
Образование: Высшее

от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач по лечебной физкультуре, на 0,25 ставки ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие сертификата или диплома  "лечебная физкультура". наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач по лечебной физкультуре
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача по лечебной физкультуре принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, прошедшее послевузовскую подготовку 

или специализацию по специальности "Лечебная физкультура", без предъявления 

требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач по лечебной физкультуре
ОГБУЗ "Областная больница 

медицинской реабилитации"

Медицинская книжка; Сертификат или аккредитация по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

Стаж:

от 25000

 до 35000

215526, р-н Сафоновский, д Клемятино, 

район шахты № 7

8(48142) 51749

 

ogyzobrivl@mail.

ru

Врач по лечебной физкультуре, врач по спортивной 

медицине.
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача по лечебной физкультуре назначается лицо, имеющее 

высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или 

специализацию по специальности «Лечебная физкультура».

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач по медицинской профилактике ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам., наличие 

действующего сертификата.
Образование: Высшее

от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Врач по паллиативной медицинской помощи, врач ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"

Опыт работы по профессии желателен, доброжелательное отношение к 

пациентам, наличие медицинской книжки. Наличие сертификата по имеющейся 

специальности, аккредитация по специальности.

Образование: Высшее
от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21752

 

crbholm1@mail.r

u

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению

ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

Добросовестное отношение к своим служебным обязанностям, наличие высшего 

медицинского образования.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 24000

 до 26000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Врач по спортивной медицине ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 25000

 до 27000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru



Врач приемного отделения ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 50000

 до 51000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач приемного отделения, терапия (хирургия)
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей <Лечебное 

дело> и послевузовское профессиональное образование (ординатура). Наличие 

сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач скорой медицинской помощи, скорая 

медицинская помощь
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач скорой медицинской помощи ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 25000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач скорой медицинской помощи, (возможно 

трудоустройство по программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач скорой медицинской помощи ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 41000

 до 43000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач скорой медицинской помощи, отделение скорой 

медицинской помощи

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей <Лечебное 

дело> и послевузовское профессиональное образование (ординатура). Наличие 

сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач скорой медицинской помощи, скорая 

медицинская помощь.
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача скорой медицинской помощи назначается лицо, имеющее 

высшее медицинское образование, прошедшее после вузовскую подготовку или 

специализацию по специальности "Скорая медицинская помощь".

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач ультразвуковой диагностики ОГБУЗ "ОЗЕРНЕНСКАЯ РБ №1"
наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 25000

 до 30000

р-н Духовщинский, п Озерный, р-н 

Духовщинский, п Озерный, дом 35, д. 

35

8(48166) 51927

 

crb_max@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач ультразвуковой диагностики ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "ультразвуковая 

диагностика", опыт работы по профессии желателен, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям, любовь к детям

Образование: Высшее
от 27660

 до 29043

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач ультразвуковой диагностики, узи ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач ультразвуковой диагностики, врач 

ультразвуковой диагностики
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Врач ультразвуковой диагностики, врач ульразвукавого 

исследования
ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"

Наличие высшего профессионального образования и сертификата по 

специальности, опыт работы по данной профессии приветствуется.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21752

 

crbholm1@mail.r

u

Врач ультразвуковой диагностики
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 40000

 до 40000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач ультразвуковой диагностики
ОГБУЗ "Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветера

опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата 

"ультразвуковая диагностика"
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

25

4812649793

 ogvv@inbox.ru

Врач ультразвуковой диагностики ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА; ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН ,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 46000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач ультразвуковой диагностики, ультразвуковая 

диагностика.
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание организации, структуры, задач, штатов и оснащения службы 

ультразвуковой диагностики, планирования деятельности и всей отчетности 

службы.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач функциональной диагностики, функциональная 

диагностика
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач функциональной диагностики, кабинет 

функциональной диагностики

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача функциональной диагностики принимается лицо, имеющее 

высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или 

специализацию по специальности "Функциональная диагностика", без 

предъявления требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач функциональной диагностики
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач функциональной диагностики, стационарное 

отделение, 0,25 ставки.

ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, 

используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Участвует 

в определении тактики ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами. Участвует в разработке плана обследования больного, 

уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 

информации.

Образование: Высшее
от 24189

 до 24189

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Врач функциональной диагностики, (возможно 

трудоустройство по программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Наличие сертификата "функциональная диагностика", опыт работы 

приветствуется, высшее образование, ответственное отношение к делу.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач функциональной диагностики, функциональная 

диагностика.
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача функциональной диагностики назначается лицо, имеющее 

высшее медицинское образование, прошедшее после вузовскую подготовку или 

специализацию по специальности <Функциональная диагностика>.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-акушер-гинеколог, акушер-гинеколог ОГБУЗ "Ельнинская МБ"
Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.
Образование: Высшее от 15279

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 24000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-акушер-гинеколог, акушер-гинеколог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач-акушер-гинеколог
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача акушера-гинеколога женской консультации принимается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия", послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности 

"Акушерство и гинекология", без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие медкнижки.

Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-акушер-гинеколог, гинекология ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 31000

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач-акушер-гинеколог, (возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 50000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-акушер-гинеколог, врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы желателен, наличие действующего сертификата, внимательность, 

ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 17000

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "Клиническая больница N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "акушерство и 

гинекология", "педиатрия", "лечебное дело", интернатура или ординатура по 

специальности "акушерство и гинекология", опыт работы по профессии желателен

Образование: Высшее
от 17000

 до 17000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 40

4812411227

 

ogbyz2013@yan

dex.ru

Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам, наличие 

действующего сертификата.
Образование: Высшее

от 18700

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Врач-акушер-гинеколог 4 категории (класса), 

акушерское дело
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Дисциплинированность. Ответственность. Пунктуальность. Внимательность. Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

4816741564

 

kardboln@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-аллерголог-иммунолог, аллерголог-иммунолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-аллерголог-иммунолог
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 40000

 до 40000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru

Врач-аллерголог-иммунолог, (возможно 

трудоустройство по программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог, анестезиолог-

реаниматолог
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог, анестезиология-

реаниматология
ОГБУЗ "СЫЧЕВСКАЯ МБ"

Наличие действующего сертификата. Опыт работы желателен, при отсутствии 

возможно стажировка на рабочем месте.
Образование: Высшее

от 16000

 до 20000

215280, р-н Сычевский, г Сычевка, ул 

Рабочая, д. 4, корп. 0, офис 0

8(48130) 41832

 

cihevkaboln@ya

ndex.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-анестезиолог-реаниматолог
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "Анестезиология-

реаниматология", "гипербарическая оксигенация", опыт работы в кабинете 

гипербарической оксигенации, добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "анестезиология и 

реаниматология", опыт работы по профессии, добросовестное отношение к своим 

обязанностям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 36450

 до 51870

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Врач-анестезиолог-реаниматолог
ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"

Наличие высшего профессионального образования. Наличие действующего 

сертификата по специальности " анастезиология и реаниматология". 

Добросовестное отношение к должностным обязанностям.

Образование: Высшее
от 25000

 до 37000

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

8(4812) 555785, 

8(4812) 554438

 

smol_odkb@mail

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-анестезиолог-реаниматолог, анестезиолог-

реаниматолог

ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "анестезиология-

реаниматология", опыт работы по профессии желателен, внимательность, 

доброжелательность к пациентам

Образование: Высшее
от 25000

 до 28000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста. Образование: Высшее
от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-анестезиолог ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Дисциплинированность.Ответственность.Отсутствие вредных привычек. Образование: Высшее от 15279
215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

4816741564

 

crbkard@admin.

sml

Врач-анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ" отсутствие вредных привычек, наличие диплома, наличие сертификата Образование: Высшее
от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 50000

 до 53000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог, анестезиология -

реаниматологгия
ОГБУЗ "Починковская РБ"

опыт работы желателен, наличие действующего сертификата, внимательность, 

ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 23675

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-анестезиолог-реаниматолог, анестезиология и 

реаниматология

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-анестезиолога-реаниматолога принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по специальности "Анестезиология-

реаниматология" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Анестезиология-реаниматология" при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: "Неонатология" 

или "Нефрология", без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Высшее
от 40000

 до 40000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-анестезиолог-реаниматолог, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата. Знание современных методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации по своей специальности. Знание содержания и разделов 

реаниматологии и анестезиологии как самостоятельной клинической дисциплины.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-бактериолог
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области"
Опыт в работе приветствуется. Пунктуальность. Умение работать в коллективе. Образование: Высшее от 25000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 68

8(48142) 34804

 

shigella@inbox.r

u



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-бактериолог, бактериология
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

высшее образование (специалитет по направлению подготовки (специальности) 

"Медико-профилактическое дело"), ординатура по специальности "Бактериология" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Бактериология" при 

наличии послевузовского профессионального образования по одной из 

специальностей: "Клиническая лабораторная диагностика", "Эпидемиология", 

"Лабораторная микология" без предъявления требований к опыту практической 

работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-бактериолог, бактериолог

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат специалиста ил свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Бактериология". Образование: Высшее. 

Специальность по образованию: Лечебное дело. Умение работать с большим 

объемом информации, Работоспособность. Наличие медицинской книжки.

Образование: Высшее
от 19700

 до 26000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Врач-бактериолог
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

Наличие действующего сертификата. Без предъявления требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 22000

 до 24000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-бактериолог, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Врач-бактериолог должен знать основы законодательства о здравоохранении и 

основные директивные, инструктивно-методические и другие документы, 

регламентирующие деятельность службы; вопросы общей и частной 

микробиологии; проблемы иммунологии, механизмы иммунитета, учение об 

инфекции; серологические методы исследования.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-дерматолог (дерматовенеролог), 

дерматовенеролог
ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Должен знать основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения. 

Без вредных привычек.

Образование: Высшее от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(910) 1166028, 

8(48146) 42805

 

elcrb@rambler.ru

Врач-дерматолог (дерматовенеролог), 

дерматовенеролог
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-дерматолог (дерматовенеролог)
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской
Образование: Высшее

от 30000

 до

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 roslavlcrb@

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Федерации;

- основы законодательства о здравоохранении и основные директивные 

документы, определяющие деятельность органов здравоохранения и медицинских 

организаций;

- основы организации лечебно-профилактической помощи, скорой и неотложной 

медицинской помощи;

- теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;

- организационно-экономические основы деятельности медицинских организаций 

и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины;

- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики и деонтологии;

- правовые аспекты медицинской деятельности;

- общие принципы и основные методы клинической,

30000 yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния 

органов и систем человеческого организма;

- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний;

- правила оказания неотложной медицинской помощи.

Врач-дерматолог (дерматовенеролог) ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста. Образование: Высшее
от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru



Врач-дерматолог (дерматовенеролог) ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по специальности «Дерматовенерология», 

сертификат специалиста по специальности «Дерматовенерология», без 

предъявления требований к стажу работы.

Образование: Высшее
от 15279

 до 60000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-дерматолог (дерматовенеролог), . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата. Знание современных методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации по своей специальности. Знание содержания и разделов 

реаниматологии и анестезиологии как самостоятельной клинической дисциплины.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-детский кардиолог
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-детский хирург, детская поликлиника
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача - детского хирурга принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", 

послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и 

сертификат специалиста по специальности "Детская хирургия", без предъявления 

требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-диетолог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 28000

 до 31000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-инфекционист, медицинская часть № 6 (г. 

смоленск)
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по специальности "Инфекционные болезни", 

сертификат специалиста по специальности "Инфекционные болезни". Опыт 

работы с ВИЧ-инфецированными приветствуется.

Образование: Высшее
от 40000

 до 40000

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolmsch67@m

ail.ru

Врач-инфекционист, инфекционист ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-инфекционист, заведующий инфекционным 

отделением, врач-инфекционист
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-инфекционист
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-инфекциониста  назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и 

(или) ординатура) по специальности «Инфекционные болезни», сертификат 

специалиста по специальности «Инфекционные болезни», без предъявления 

требований к стажу работы.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-инфекционист, (возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-инфекционист, инфекционные болезни ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы желателен, наличие действующего сертификата, внимательность, 

ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-инфекционист ОГБУЗ "Клиническая больница N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "инфекционные болезни", 

"педиатрия", "лечебное дело", интернатура или ординатура по специальности 

"инфекционные болезни", опыт работы по профессии желателен

Образование: Высшее
от 16500

 до 16500
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 40

4812411227

 

ogbyz2013@yan

dex.ru



Врач-инфекционист, врач-инфекционист ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Постоянное совершенствование имеющихся навыков, преданность профессии. Образование: Высшее
от 30158

 до 30158

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-кардиолог, врач-кардиолог
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "кардиология", опыт 

работы по профессии желателен

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 24000

 до 40000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Врач-кардиолог, кардиолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-кардиолог, кардиология
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- основы законодательства о здравоохранении и

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

основные директивные документы, определяющие деятельность органов и 

учреждений здравоохранения;

- основы этики и деонтологии в медицине и кардиологии; 

- общие вопросы организации терапевтической и кардиологической помощи в 

стране, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;

- клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний сердечно-

сосудистой системы у взрослых;

- общие методы исследования в кардиологии, функциональные методы 

исследования и, в первую очередь, электрокардиографию в норме и при 

патологии;

- специальные методы исследования в терапии и кардиологии 

(рентгенологические, ультразвуковые, биохимические,

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

ангиографические и др.).

Врач-кардиолог
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

Наличие медицинской книжки, отсутствие вредных привычек, высшее 

образование. Наличие сертификата.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 21000

 до 25000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Врач-кардиолог, (возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-кардиолог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 50000

 до 55000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-кардиолог ОГБУЗ "Поликлиника N 4"
Наличие действующего сертификата или свидетельства об аккредитации по 

специальности "кардиология", наличие медкнижки .
Образование: Высшее

от 27370

 до 40000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

4812666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-кардиолог, кардиология. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание клинической симптоматики основных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, общих методов исследования в кардиологии, основ фармакотерапии, 

механизма действия основных групп лекарственных средств.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-клинический фармаколог, лабораторной 

диагностики
ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"

СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 40000

 до 42000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-лаборант ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "клиническая 

лабораторная диагностика", опыт работы по профессии желателен, любовь к 

детям

Образование: Высшее
от 27660

 до 29043

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru



Врач-методист, организация здравоохранения и 

общественного здоровья
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"

Наличие сертификата специалиста по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье". Желателен опыт и практические 

навыки.

Образование: Высшее
от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-невролог, неврология ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек. Образование: Высшее
от 45000

 до 45000

214015, г Смоленск, Краснофлотский-1 

пер, д. 15

8(4812) 245051

 

smolob@yandex.

ru

Врач-невролог ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 20000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-невролог, невролог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-невролог, невролог ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"
Наличие высшего профессионального образования и сертификата по 

специальности, опыт работы по данной профессии приветствуется.
Образование: Высшее

от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21752

 

crbholm1@mail.r

u

Врач-невролог, стационар
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- основы законодательства о здравоохранении и основные директивные 

документы, определяющие деятельность органов здравоохранения и медицинских 

организаций;

- основы организации лечебно-профилактической

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

помощи, скорой и неотложной медицинской помощи;

- теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;

- организационно-экономические основы деятельности медицинских организаций 

и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины;

- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики и деонтологии;

- правовые аспекты медицинской деятельности;

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма;

- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний;

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

- правила оказания неотложной медицинской помощи.

Врач-невролог
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 30000

 до 30000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru

Врач-невролог, работа в поликлинике. ул. ново-

ленинградская,д.5
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"

Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам. Наличие  

высшего профессионального образования и действующего сертификата по 

специальности "Терапия". Наличие медицинской книжки

Образование: Высшее
от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Врач-невролог ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "неврология", 

доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Врач-невролог ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата "неврология", "педиатрия", опыт работы по 

профессии желателен, доброжелательное отношение к детям
Образование: Высшее

от 27660

 до 36460

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-невролог, врач-невролог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Лояльность компании, преданность делу, постоянное совершенствование 

имеющихся навыков.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30158

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21236

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-невролог, (возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-невролог, врач-невролог ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, 

противопожарной безопасности. Ответственность.
Образование: Высшее от 15300

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Врач-невролог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 48000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-невролог ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

Специализированные навыки и знания по специальности "Неврология", наличие 

действующего сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности 

"Неврология", наличие медкнижки.

Образование: Высшее
от 27370

 до 40000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-невролог, неврология ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы желателен, наличие действующего сертификата, внимательность, 

ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Врач-невролог, неврология. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача-невролога назначается лицо, имеющее высшее медицинское 

образование, прошедшее послевузовскую подготовку или специализацию по 

специальности "Неврология". Врач-невролог должен знать основы 

законодательства РФ о здравоохранении; нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-нейрохирург
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "нейрохирургия", опыт 

работы по профессии желателен
Образование: Высшее

от 25000

 до 28000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-неонатолог, неонатолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-неонатолог ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие сертификата по специальности "неонатология", опыт работы по 

профессии желателен, действующий медицинский осмотр, любовь к детям
Образование: Высшее

от 29425

 до 38650

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-неонатолог, врач-неонатолог ОГБУЗ "Починковская РБ"
наличие действующего сертификата, опыт работы желателен, ответственность, 

отсутствие вредных привычек
Образование: Высшее от 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Врач-нефролог, нефролог
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "нефрология", опыт 

работы по профессии желателен
Образование: Высшее

от 24000

 до 30000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-онколог, онколог ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Должен знать законы и нормативные 

правовые акты РФ в сфере здравоохранения; общие вопросы онкологической 

помощи взрослому и детскому населению. Без вредных привычек

Образование: Высшее от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(910) 1166028, 

8(48146) 42805

 

elcrb@rambler.ru



Врач-онколог, поликлиника
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-онколога принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и 

(или) ординатура) по специальности "Онкология", сертификат специалиста по 

специальности "Онкология", без предъявления требований к стажу работы. 

Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-онколог ОГБУЗ "Поликлиника № 3"
наличие действующего сертификата по специальности "онкология", пройденного 

медицинского осмотра, доброжелательное отношение к пациентам
Образование: Высшее

от 30000

 до 30000

214019, г Смоленск, проезд 

Трамвайный, д. 11

8(4812) 520891

 

Smolensk.poliklin

ic.3@gmail.com

Врач-онколог ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "онкология", 

доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Врач-онколог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие диплома специалиста, сертификата или свидетельства об аккредитации 

специалиста.
Образование: Высшее

от 15079

 до 15079

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-онколог, врач-онколог ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации, техники 

безопасности, противопожарной безопасности. Ответственность.
Образование: Высшее от 15500

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Врач-онколог ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

Наличие действующего сертификата или свидетельства об аккредитации по 

специальности "Онкология", наличие медкнижки, специализированные навыки и 

знания по специальности "Онкология"

Образование: Высшее
от 27370

 до 40000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

4812666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-ортодонт
ОГАУЗ"Рославльская межрайонная 

стоматологическая поликлиника

Знание основ гигиены труда, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики;

- правовые аспекты медицинской деятельности;  - общие вопросы организации 

стоматологической помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной 

стоматологической помощи взрослому и детскому населению;

- топографическую анатомию головы и челюстно-лицевой области, особенности 

кровоснабжения, иннервации и лимфотока, строение зубов, эмбриологию зубо-

челюстной области и основные нарушения эмбриогенеза;

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии при патологии 

челюстно-лицевой области;

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216501, р-н Рославльский, г Рославль, 

пос. Стеклазавода, д. 1

8(48134) 66263

 

roslstom@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-ортодонт
ОГБУЗ "Ярцевская городская 

стоматологическая поликлиника"

Наличие диплома и сертификата по специальности обязательно. Должен 

обладать такими качествами как внимательность, аккуратность, 

уравновешенность, ответственность, доброжелательность.

Образование: Высшее от 15279
215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Карла Маркса, д. 9

4814371981

 yarcevo-

stamotolog@yan

dex.ru

Врач-отоларинголог, врач-оториноларинголог на 0,75 

ставки.
ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата "отоларингология", "педиатрия", опыт работы 

по профессии желателен
Образование: Высшее

от 27660

 до 29043

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-отоларинголог, врач-отоларинголог ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Врач-отоларинголог
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru

Врач-оториноларинголог ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 22000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-оториноларинголог, лор ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-оториноларинголог, оториноларингология (в 

детскую поликлинику)

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;

- общие вопросы организации отоларингологической помощи в Российской 

Федерации;

- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность врача-

оториноларинголога;

- организацию работы скорой и неотложной помощи при ЛОР-патологии;

- топографическую и клиническую анатомию верхних дыхательных путей и уха с 

учетом возрастных особенностей;

- физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции;

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

- клинические и функциональные методы исследования в отоларингологии;

- причины возникновения патологических процессов ЛОР-органов, механизмы их 

развития и клинические проявления в возрастном аспекте;

- клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных заболеваний ЛОР-

органов, их профилактику с учетом возрастных особенностей;

- клиническую симптоматику пограничных состояний в отоларингологии.

Врач-оториноларинголог ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "оториноларингология",  

доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-оториноларинголог, поликлиника   0,25 ставки
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

На  должность  врача-оториноларинголога принимается лицо, имеющее высшее     

профессиональное  образование послевузовское ("Лечебное дело"; "Педиатрия") 

профессиональное   образование   (интернатура   и  (или)   ординатура)   по 

специальности    "Оториноларингология",    сертификат    специалиста     по 

специальности  "Оториноларингология",  без предъявления требований к стажу 

работы.

Образование: Высшее
от 24090

 до 24090

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Врач-оториноларинголог, стационарное отделение  0,5 

ставки

ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

На должность врача-оториноларинголога принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование послевузовское ("Лечебное дело"; "Педиатрия") 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Оториноларингология", сертификат специалиста по 

специальности "Оториноларингология", без предъявления требований к стажу 

работы.

Образование: Высшее
от 24189

 до 24189

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-оториноларинголог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Высшее медицинское образование и подготовка по специальности 

"Отоларингология".
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-оториноларинголог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 46000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-оториноларинголог, оториноларингология. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Наличие сертификата. Опыт работы желателен. Исполнительность, 

внимательность, доброжелательность.
Образование: Высшее

от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-офтальмолог, офтальмология ОГБУЗ "ОЗЕРНЕНСКАЯ РБ №1"
наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 25000

 до 30000

р-н Духовщинский, п Озерный, р-н 

Духовщинский, п Озерный, дом 35, д. 

35

8(48166) 51927

 

crb_max@mail.r

u

Врач-офтальмолог, офтальмолог ОГБУЗ "Ельнинская МБ"
Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы. Без вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru



Врач-офтальмолог, офтальмология ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек. Образование: Высшее
от 40000

 до 40000

214015, г Смоленск, Краснофлотский-1 

пер, д. 15

8(4812) 245051

 

smolob@yandex.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-офтальмолог ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 22000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-офтальмолог, офтальмолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-офтальмолог, офтальмология ОГБУЗ "Поликлиника N 6" Внимательность, доброжелательность, пунктуальность, добросовестность. Образование: Высшее
от 25000

 до 30000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Коммунистическая, д. 5 а

8(4812) 240106

 

poliklinika6smole

nsk@mail.ru

Врач-офтальмолог, врач-офтальмолог

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Офтальмология". Образование: Высшее. 

Специальность по образованию: Лечебное дело. Наличие  медицинской книжки.

Образование: Высшее
от 18950

 до 26000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Врач-офтальмолог ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "офтальмология", 

доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-офтальмолог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие медицинской книжки и сертификат или свидетельство об аккредитации 

специалиста.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-офтальмолог, врач-офтальмолог ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" опыт работы, добросовестный подход к своему делу, ответственность Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Врач-офтальмолог, возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор"
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ" Приветствуется опыт работы по специальности, высшее образование. Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-офтальмолог, офтальмология (поликлиника)
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;

- общие вопросы организации офтальмологической помощи в Российской 

Федерации;

- организацию работы скорой и неотложной помощи;

- основы топографической анатомии глаза и зрительных путей;

- физиологию зрительного анализатора, взаимосвязь функциональных систем 

организма и

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

уровни их регуляции;

- причины возникновения патологических процессов в органе зрения, механизмы 

их развития и клинические проявления;

- физиологические механизмы поддержания гомеостаза в организме, возможные 

типы их нарушений и принципы компенсации у взрослых и детей;

- функциональные методы исследования в офтальмологии;

- вопросы асептики и антисептики в офтальмологии;

- приемы и методы обезболивания при офтальмологических операциях;

- основы фармакотерапии в офтальмологии;

- особенности действия лекарственных препаратов у лиц пожилого и детского 

возраста.



Врач-офтальмолог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 30000

 до 31000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-патологоанатом
ОГБУЗ "Смол.областной онкологический 

клинический диспансер"

наличие действующего сертификата по специальности "патологическая 

анатомия", добросовестное отношение к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 19000

 до 54000

214000, г Смоленск, Жукова Маршала 

ул, д. 19

4812214489

 

onkodis@keytow

n.com

Врач-педиатр, на 0,5 ставки
СОГБУ "Центр психолого-медико-

социального сопровождения дете

опыт работы по профессии с учетом специфики учреждения от 1-го года, наличие 

действующего сертификата "педиатрия", медицинского осмотра, справки об 

отсутствии судимости, доброжелательное отношение к детям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Неверовского, д. 

26

8(4812) 383142

 

skintspk@yande

x.ru

Врач-педиатр, педиатрия ОГБУЗ "ОЗЕРНЕНСКАЯ РБ №1"
наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 30000

 до 35000

р-н Духовщинский, п Озерный, р-н 

Духовщинский, п Озерный, дом 35, д. 

35

8(48166) 51927

 

crb_max@mail.r

u

Врач-педиатр, возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор"
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветсвуется опыт работы по специальности, наличие сертификата специалиста 

по специальности "Педиатрия" (высшее образование).
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-педиатр, заведующий педиатрическим 

отделением поликлиники, врач-педиатр
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

Высшее образование, сертификат по специальности. Ответственность, 

дисциплинированность, высококвалифицированный специалист
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-педиатр ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 24000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-педиатр, отделение неотложной медицинской 

помощи, детская поликлиника

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-педиатра участкового принимается лицо с высшим 

медицинским образованием, имеющие специальную подготовку по 

педиатрической специальности. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-педиатр, детская поликлиника
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-педиатра участкового принимается лицо с высшим 

медицинским образованием, имеющие специальную подготовку по 

педиатрической специальности. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-педиатр
ООО "Лечебно-профилактический центр 

матери и ребенка"

наличие действующего сертификата, любовь к детям, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 40000

 до 40000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 7

8(4812) 643074

 

cmaterirebenka

@rambler.ru

Врач-педиатр, организация медицинской помощи в 

образовательных отделениях
ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "педиатрия", 

доброжелательное отношение к детям
Образование: Высшее

от 27660

 до 36460

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-педиатр ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 46000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-педиатр СОГБУ "Ново-Никольский ДДИУОД"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 47000

 до 52000

215103, р-н Вяземский, с Ново-

Никольское

4813123927,248

42

 

novonik_det_do

m@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач-педиатр, . СОГБУ СРЦН "Яуза"

Должен знать основы законодательства РФ о здравоохранении; нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения; основы организации лечебно-профилактической помощи в 

больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологической службы, лекарственного обеспечения населения и ЛПУ

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u

Врач-педиатр, педиатр ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

4814459749

 dorcrb.ru

Врач-педиатр городской (районный) ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
Высшее образование, сертификат по специальности, дисциплинированность, 

ответственность
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-педиатр городской (районный), . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание общих принципов и основных методов клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, этиологии, клинической симптоматики, особенностей 

течения, принципов лечения основных заболеваний.

Образование: Высшее
от 35000

 до 40000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-педиатр участковый, педиатрия ОГБУЗ "Ельнинская МБ"
Наличие сертификата по специальности. Должен знать законы и нормативные 

правовые акты РФ в сфере здравоохранения.  Без вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(910) 1166028, 

8(48146) 42805

 

elcrb@rambler.ru

Врач-педиатр участковый ОГБУЗ "СЫЧЕВСКАЯ МБ"
Наличие действующего сертификата. Опыт работы желателен, при отсутствии 

возможно стажировка на рабочем месте.
Образование: Высшее

от 15000

 до 20000

215280, р-н Сычевский, г Сычевка, ул 

Рабочая, д. 4, корп. 0, офис 0

4813041832

 

cihevkaboln@ya

ndex.ru

Врач-педиатр участковый, врач-педиатр участковый ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-педиатр участковый, педиатр участковый ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"
Наличие высшего профессионального образования и сертификата по 

специальности, опыт работы по данной профессии приветствуется.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21752

 

crbholm1@mail.r

u

Врач-педиатр участковый, педиатрия ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ"

на должность врача педиатра назначается лицо , имеющее высшее медицинское 

образование , прошедшие послевузовскую подготовку по специальности 

педиатрия , наличие сертификата.

Образование: Высшее
от 30000

 до 40000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

9203066486

 отсутствует

Врач-педиатр участковый ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста и наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-педиатр участковый, врач-педиатр участковый ОГБУЗ "Починковская РБ" опыт работы не обязателен, ответственность, отсутствие вредных привычек
Образование: Высшее, 

дипломированный специалист
от 23000

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-педиатр участковый, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание общих принципов и основных методов клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, этиологии, клинической симптоматики, особенностей 

течения, принципов лечения основных заболеваний.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(35567) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-педиатр участковый, педиатрия ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Сертификат по специальности, опыт работы приветствуется,возможен прием на 

работу выпускников ВУЗов
Образование: Высшее от 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u



Врач-психиатр ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, ответственность. Образование: Высшее от 21400
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-психиатр, врач-психиатр СОГБУ "Воргинский ПНИ"

Обязательное наличие действующего сертификата специалиста в области 

"Психиатрия", квалификационной категории по специальности, ответственность. 

Наличие медкнижки.

Образование: Высшее от 50000
216571, р-н Ершичский, с Ворга, ул 

Дзержинского, д. 18

8(48155) 25355

 vor-

sogu@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-психиатр, психиатрия (психиатрическое 

отделение)

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-психиатра принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", 

послевузовское профессиональное образование (интернатура или (и) ординатура) 

и сертификат специалиста по специальности "Психиатрия", без предъявления 

требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 40000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-психиатр, врач-психиатр ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Обязательное наличие действующего сертификата, квалификационной категории 

по специальности, ответственность.
Образование: Высшее от 15279

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Врач-психиатр, возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор"
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы, высшее образование, необходимо обладать 

особым складом характера: внимательностью, спокойствием, самообладанием и в 

то же время - уверенностью, способностью быстро принимать решения, большой 

долей ответственности.

Образование: Высшее
от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 21000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-психиатр-нарколог,  (возможно трудоустройство 

по программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 46000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-психиатр-нарколог участковый, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, организации, структуры, задач и оснащения наркологической 

службы; знание порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

медико-социальной экспертизы.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-психотерапевт, на 0,25 ставки
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата специальности "психотерапия",

Образование: Высшее
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 

kdpoliklinika1@g

mail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-психотерапевт
СОГБУ "Центр психолого-медико-

социального сопровождения дете

опыт работы по профессии с учетом специфики учреждения от 1-го года, наличие 

действующего сертификата "психотерапия", медицинского осмотра, справки об 

отсутствии судимости, доброжелательное отношение к детям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Неверовского, д. 

26

8(4812) 383142

 

skintspk@yande

x.ru

Врач-психотерапевт, психотерапевт
ОГБУЗ "Областная больница 

медицинской реабилитации"

Обязательное высшее медицинское образование, сертификат/аккредитация по 

специальности "Психотерапия".
Образование: Высшее

от 20000

 до 35000

215526, р-н Сафоновский, д Клемятино, 

район шахты № 7

8(48142) 51749

 

ogyzobrivl@mail.

ru

Врач-пульмонолог, врач-пульмонолог
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "пульмонология", опыт работы по профессии желателен.

Образование: Высшее

Наличие медкнижки

наличие свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "пульмонология"

Образование: Высшее
от 24000

 до 35000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач-пульмонолог, на 0,5 ставки ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата "пульмонология , "педиатрия", опыт работы 

по профессии желателен, доброжелательное отношение к детям
Образование: Высшее

от 15279

 до 17230

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-радиолог
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "радиология", опыт работы 

по профессии, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 36450

 до 51870

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Врач-ревматолог ОГБУЗ "Поликлиника № 7"

опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата по 

специальности "ревматология", внимательность, доброжелательность к 

пациентам

Образование: Высшее
от 27323

 до 27323
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru

Врач-ревматолог ООО "Медицина Плюс"

Обязательно наличие высшего медицинского образования, наличие 

действующего сертификата на осуществление медицинской деятельности, 

наличие удостоверения. Опыт работы. Наличие медицинской книжки.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Николаева, д. 13 

А

8(951) 7160046

 

t7870462@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-рентгенолог, стоматология
ОГАУЗ "Смоленская областная 

клиническая стоматолог.поликлини

наличие действующего сертификата по специальности "рентгенология", опыт 

работы в стоматологии .
Образование: Высшее

от 20048

 до 20048

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный,  проспект Гагарина, д. 

27 а

8(4812) 553133

 

oblstom67@mail.

ru

Врач-рентгенолог, рентгенолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-рентгенолог, рентгенолог ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"
Наличие действующего сертификата по имеющейся специальности, аккредитация 

по специальности. Опыт работы по профессии желателен.
Образование: Высшее

от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21752

 

crbholm1@mail.r

u

Врач-рентгенолог, врач-рентгенолог ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Врач-рентгенолог, врач-рентгенолог 

рентгенологического кабинета поликлиники

Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "рентгенология", 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-рентгенолог, рентгенолог ОГБУЗ "Клинический родильный дом"
Высшее профессиональное образование. Наличие действующего сертификата по 

специальности "Рентгенология", опыт работы по профессии желателен.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964

 

perinat67@mail.r

u

Врач-рентгенолог, заведующий кабинетом
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

На должность врача-рентгенолога принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", и послевузовское профессиональное образование (интернатура и 

(или) ординатура) по специальности "Рентгенология" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Рентгенология". Требования к опыту 

практической работы не предъявляются.

Образование: Высшее
от 26821

 до 26821

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Врач-рентгенолог ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" опыт работы, добросовестность, ответственность, дисциплинированность Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Врач-рентгенолог, рентгенолог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач-рентгенолог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 38000

 до 38000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-рентгенолог, рентгенология
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-рентгенолога принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика", 

"Стоматология" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и 

(или) ординатура) по специальности "Рентгенология" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Рентгенология" при наличии одной из 

специальностей "Авиационная и космическая медицина". Наличие сертификата 

специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-рентгенолог ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, вежливое обращение с пациентами. Внимательность, 

коммуникабельность.
Образование: Высшее

от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-рентгенолог, врач-рентгенолог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Постоянно совершенствоваться в професии, преданность делу, лояльность 

компании.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30158

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-рентгенолог, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача-рентгенолога назначается лицо, имеющее высшее 

медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или 

специализацию по специальности "Рентгенология"

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-сердечно-сосудистый хирург ООО "Медицина Плюс"

Обязательно наличие высшего медицинского образования, наличие 

действующего сертификата на осуществление медицинской деятельности, 

наличие удостоверения. Опыт работы. Наличие медицинской книжки.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Николаева, д. 13 

А

8(951) 7160046

 

t7870462@yand

ex.ru

Врач-специалист - заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации, заведующий рентгеновским кабинетом, 

врач-рентгенолог

Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности, доброжелательное 

отношение к пациентам поликлиники
Образование: Высшее

от 16355

 до 16355

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-статистик ОГБУЗ "Поликлиника № 3"

наличие действующего сертификата по специальности "организация 

здравоохранения и общественное здоровье", пройденного медицинского осмотра, 

доброжелательное отношение к пациентам

Образование: Высшее
от 25000

 до 25000

214019, г Смоленск, проезд 

Трамвайный, д. 11

8(4812) 520891

 

Smolensk.poliklin

ic.3@gmail.com

Врач-статистик ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "статистика", 

внимательность, доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 20000

 до 20000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Врач-статистик ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Приветствуется опыт работы по специальности. высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-стоматолог, общая стоматология
ОГАУЗ "Сафоновская городская 

стоматологическая поликлиника"
Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 27000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Революционная, д. 12

8(48142) 41510

 

safstomatolog67

@mail.ru

Врач-стоматолог, стоматология ОГБУЗ "ОЗЕРНЕНСКАЯ РБ №1"
опыт работы,  коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, 

наличие диплома и сертификата.
Образование: Высшее

от 25000

 до 30000

р-н Духовщинский, п Озерный, р-н 

Духовщинский, п Озерный, дом 35, д. 

35

8(48166) 51927

 

crb_max@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач-стоматолог, стоматология ОГБУЗ Духовщинская ЦРБ
наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской справки
Образование: Высшее

от 20000

 до 25000

216200, р-н Духовщинский, г 

Духовщина, ул Советская, д. 10

8(8481) 641003

 

duhovcrb@yand

ex.ru

Врач-стоматолог, стоматолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-стоматолог, стоматология общей практики
ОГАУЗ"Рославльская межрайонная 

стоматологическая поликлиника

Знание основ гигиены труда, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики;

- правовые аспекты медицинской деятельности;  - общие вопросы организации 

стоматологической помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной 

стоматологической помощи взрослому и детскому населению;

- топографическую анатомию головы и челюстно-лицевой области, особенности 

кровоснабжения, иннервации и лимфотока, строение зубов, эмбриологию зубо-

челюстной области и основные нарушения эмбриогенеза;

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии при патологии 

челюстно-лицевой области;

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216501, р-н Рославльский, г Рославль, 

пос. Стеклазавода, д. 1

8(48134) 66263

 

roslstom@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-стоматолог, стоматолог ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"
Наличие высшего профессионального образования и сертификата по 

специальности, опыт работы по данной профессии приветствуется.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21752

 

crbholm1@mail.r

u

Врач-стоматолог
ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

Наличие действующего сертификата по специальности "детская стоматология", 

желание работы с детьми и подростками, добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям.

Образование: Высшее
от 23000

 до 56000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru

Врач-стоматолог, врач-стоматолог ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие медкнижки

Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста
Образование: Высшее

от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-стоматолог, поликлинника ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 19500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач-стоматолог ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам, наличие 

действующего сертификата.
Образование: Высшее

от 18700

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-стоматолог
ОГБУЗ "Ярцевская городская 

стоматологическая поликлиника"

Наличие диплома и сертификата по специальности "Стоматология" обязательно. 

Приветствуется опыт работы.
Образование: Высшее от 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Карла Маркса, д. 9

4814371981

 yarcevo-

stamotolog@yan

dex.ru

Врач-стоматолог, врач-стоматолог
СОГБУ "Починковский 

психоневрологический интернат"

опыт работы врачом-стоматологом не обязателен,  ответственность, отсутствие 

вредных привычек, Дисциплинированность, доброжелательность, аккуратность, 

Наличие медкнижки

Образование: Высшее
от 35000

 до 80000

216450, р-н Починковский, д Бояды 

(Прудковское с/пос), д. 4

8(48149) 55510

 

olga.mejanova@

yandex.ru

Врач-стоматолог ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Наличие диплома и сертификата по специальности "Стоматология" обязательно. 

Приветствуется опыт работы. Должен обладать такими качествами как 

внимательность, аккуратность, уравновешенность, ответственность, 

доброжелательность.

Образование: Высшее
от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

4814372422

 

yarcboln@mail.r

u

Врач-стоматолог, врач-стоматолог-детский ООО "Стоматологическая поликлиника" Приветствуется опыт работы по специальности, высшее образование. Образование: Высшее
от 15279

 до 30000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Строителей, д. 6А, около кафе 

"Рябинушка"

8(48143) 51497

 yar-

stam@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Врач-стоматолог, врач-стоматолог-детский ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы не обязателен, наличие действующего сертификата, 

внимательность, ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Врач-стоматолог
ОГАУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая поликлиника"

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ .СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ОБУЧАЕМОСТЬ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Парижской Коммуны, д. 8

8(48131) 42362, 

8(48131) 41662

 vstom@inbox.ru

Врач-стоматолог, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Без вредных привычек, внимательность, исполнительность, 

дисциплинированность.
Образование: Высшее

от 17000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-стоматолог детский, стоматология детская
ОГАУЗ "Сафоновская городская 

стоматологическая поликлиника"
Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 27000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Революционная, д. 12

8(48142) 41510

 

safstomatolog67

@mail.ru

Врач-стоматолог детский, стоматология детская ОГБУЗ Духовщинская ЦРБ
наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек,наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

216200, р-н Духовщинский, г 

Духовщина, ул Советская, д. 10

8(8481) 641003

 

duhovcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-стоматолог детский
ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

наличие действующего сертификата "детская стоматология", желание работы с 

детьми и подростками, добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Высшее
от 23000

 до 56000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru

Врач-стоматолог детский
ОГАУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая поликлиника"

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ. 

СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОБУЧАЕМОСТЬ, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Парижской Коммуны, д. 8

8(48131) 42362, 

8(48131) 41662

 vstom@inbox.ru

Врач-стоматолог-ортопед ООО "Стоматологическая поликлиника" Приветствуется опыт работы по специальности, высшее образование. Образование: Высшее от 15279

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Строителей, д. 6А, около кафе 

"Рябинушка"

8(48143) 51497

 yar-

stam@yandex.ru

Врач-стоматолог-ортопед
ОГАУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая поликлиника"

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ .СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ОБУЧАЕМОСТЬ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 20000

 до 25000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Парижской Коммуны, д. 8

8(48131) 42362, 

8(48131) 41662

 vstom@inbox.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-стоматолог-ортопед, стоматология 

ортопедическая.
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по специальности 

.
Образование: Высшее

от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-стоматолог-терапевт, стоматология 

терапевтическая

ОГАУЗ "Сафоновская городская 

стоматологическая поликлиника"
Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 27000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Революционная, д. 12

8(48142) 41510

 

safstomatolog67

@mail.ru

Врач-стоматолог-терапевт
ОГАУЗ "Смоленская областная 

клиническая стоматолог.поликлини

ответственность, исполнительность .Добросовестное отношение к должностным 

обязанностям .

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 20048

 до 20048

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный,  проспект Гагарина, д. 

27 а

8(4812) 553133

 

oblstom67@mail.

ru

Врач-стоматолог-терапевт ООО "Стоматологическая поликлиника" Приветствуется опыт работы по специальности, высшее образование. Образование: Высшее
от 15279

 до 30000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Строителей, д. 6А, около кафе 

"Рябинушка"

8(48143) 51497

 yar-

stam@yandex.ru



Врач-стоматолог-терапевт, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность, 

исполнительность.
Образование: Высшее

от 17000

 до 20000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-стоматолог-хирург, стоматология хирургическая
ОГАУЗ "Стоматологическая поликлиника 

N 3"
Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 22000

 до 24000

214031, г Смоленск, ул 25 Сентября, д. 

38, 40, корп. 1

8(4812) 557517

 

info@smolstom3.

ru

Врач-стоматолог-хирург, врач ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-стоматолог-хирург ООО "Стоматологическая поликлиника" Приветствуется опыт работы по специальности, высшее образование. Образование: Высшее
от 15279

 до 30000

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Строителей, д. 6А, около кафе 

"Рябинушка"

8(48143) 51497

 yar-

stam@yandex.ru

Врач-стоматолог-хирург, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ" Дисциплинированность, ответственность, пунктуальность, без опыта работы. Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-терапевт ОГБУЗ "ОЗЕРНЕНСКАЯ РБ №1"
опыт работы,  коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, 

наличие диплома и сертификата, стрессоустойчивость, пунктуальность.
Образование: Высшее

от 30000

 до 40000

р-н Духовщинский, п Озерный, р-н 

Духовщинский, п Озерный, дом 35, д. 

35

8(48166) 51927

 

crb_max@mail.r

u

Врач-терапевт, терапия
ОГБУЗ "Областная больница 

медицинской реабилитации"
Соответствие профессиональному стандарту; умение работать с компьютером. Образование: Высшее

от 20000

 до 25000

215526, р-н Сафоновский, д Клемятино, 

район шахты № 7

8(48142) 51749

 

ogyzobrivl@mail.

ru

Врач-терапевт, возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор"
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-терапевт, терапия ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-терапевт ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 20000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт, терапия
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации";

- общие вопросы организации терапевтической помощи в Российской Федерации;

- работу лечебно-профилактических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;

- организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с другими 

учреждениями;

- организацию дневного стационара и стационара на дому;

- основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии,

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции;

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные 

типы их нарушений и принципы лечения.



Врач-терапевт, врач-терапевт дневного стационара ОГБУЗ "Поликлиника № 7"
опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата по 

специальности "терапия", внимательность, доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 27323

 до 27323
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru

Врач-терапевт ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "терапия", добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям
Образование: Высшее

от 25000

 до 25000
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Врач-терапевт, работа непосредственно в смоленском 

районе (терапевтическое отделение стационара): 

д.стабна.

ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"

Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам. Наличие  

высшего профессионального образования и действующего сертификата по 

специальности "Терапия". Наличие медицинской книжки

Образование: Высшее
от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "терапия", медицинской 

книжки, опыт работы по профессии желателен, внимательность, 

доброжелательность к пациентам

Образование: Высшее
от 22000

 до 25000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Врач-терапевт, терапия
ОГБУЗ "Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветера

Наличие высшего профессионального образования. Добросовестное отношение к 

должностным обязанностям.
Образование: Высшее

от 25000

 до 30000

214018, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

25

8(4812) 649793

 ogvv@inbox.ru

Врач-терапевт ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 48000

 до 48000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-терапевт
СОГБУ "Жуковский психоневрологический 

интернат с обособленны

Желательно опыт работы. Наличие сертификата "Терапия" .Обязательно наличие 

справки об отсутствии судимости.
Образование: Высшее

от 30000

 до 30000

214550, р-н Смоленский, д Мощинки, 

ул.Лесная, д. 9

8(4812) 279605

 gonty@mail.ru

Врач-терапевт, лечебное дело ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы желателен, наличие действующего сертификата, внимательность, 

ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 15300

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам., наличие 

действующего сертификата.
Образование: Высшее

от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача-терапевта назначается лицо, имеющее высшее медицинское 

образование, прошедшее послевузовскую подготовку или специализацию по 

специальности "Терапия". Врач-терапевт должен знать основы законодательства 

РФ о здравоохранении; нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждений здравоохранения; основы организации лечебно-

профилактической помощи в больницах и амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, скорой и неотложной медицинской помощи, службы медицины 

катастроф, санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного обеспечения 

населения и ЛПУ.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт участковый
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "терапия", опыт работы по 

профессии желателен

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Лечебное дело

Наличие медкнижки

свидетельство об аккредитации или сертификат специалиста действующий 

«Терапия"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 40000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru



Врач-терапевт участковый, лечебное дело ОГБУЗ "Ельнинская МБ"
Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту. Без вредных привычек.
Образование: Высшее от 15279

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(910) 1166028, 

8(48146) 42805

 

elcrb@rambler.ru

Врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"

Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам., наличие 

действующего сертификата.

Работа в :

-Печерской врачебной амбулатории

-Хохловской врачебной амбулатории

-Пригорской врачебной амбулатории

Образование: Высшее
от 16000

 до 40000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт участковый, терапия ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 29000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-терапевт участковый, терапия
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Наличие сертификата специалиста. Высшее профессиональное образование по 

специальности <Лечебное дело> и послевузовское профессиональное 

образование (ординатура), сертификат специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 40000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48434) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-терапевт участковый
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Наличие сертификата специалиста. Высшее профессиональное образование по 

специальности <Лечебное дело> и послевузовское профессиональное 

образование (ординатура), сертификат специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 40000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт участковый, поликлиники
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие сертификата по специальности "терапия", опыт работы по профессии 

желателен, доброжелательное отношение к пациентам поликлиники
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Врач-терапевт участковый, диплом "лечебное дело", 

сертификат по специальности "терапия"
ОГБУЗ "Поликлиника N 6" Ответственность, внимательность, добросовестное отношение к работе.

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 25000

 до 30000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Коммунистическая, д. 5 а

8(4812) 240106

 

poliklinika6smole

nsk@mail.ru

Врач-терапевт участковый, терапия ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России
сертификат специалиста. высшее медицинское образование, прошедшее 

послевузовскую подготовку или специализацию по специальности " терапия"
Образование: Высшее

от 60000

 до 60000
216400, г Десногорск, мкр. 6

4815371705

 

hofp135@sci.sm

olensk.ru

Врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Починковская РБ"

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, наличие 

сертификата или аккредитации

Образование: Высшее

Дополнительные требования к кандидату - наличие медкнижки

Образование: Высшее от 23000
216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт участковый, врач-терапевт стационара ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

 Опыт работы, высшее образование по специальности "Лечебное дело" или 

"Педиатрия", интернатура или ординатура по специальности "Терапия".

Наличие сертификата ,высшее профессиональное образование по специальности   

или профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной подготовки .

Образование: Высшее от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Обязательное наличие действующего сертификата, квалификационной категории 

по специальности. Ответственность.
Образование: Высшее от 17000

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru



Врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Обязательное наличие действующего сертификата, квалификационной категории 

по специальности. Ответственность.
Образование: Высшее от 17000

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт участковый ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 30000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

Наличие действующего сертификата по специальности "Терапия" или 

свидетельство об аккредитации по специальности "Лечебное дело" или "Терапия", 

наличие медкнижки, специализированные навыки по специальности "Терапия".

Образование: Высшее
от 31325

 до 50000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы желателен, наличие действующего сертификата, внимательность, 

ответственность, доброжелательность
Образование: Высшее от 25900

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-терапевт участковый, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание общих принципов и основных методов клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; знание этиологии, патогенеза, клинической 

симптоматики, особенностей течения, принципов комплексного лечения основных 

заболеваний.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-терапевт участковый, терапия ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Сертификат по специальности, опыт работы приветствуется,возможен прием на 

работу выпускников ВУЗов.
Образование: Высшее

от 15279

 до 20000

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

4813241364

  отсутствует

Врач-травматолог-ортопед, травматология и 

ортопедия

ОГБУЗ "Областная больница 

медицинской реабилитации"
Стрессоустойчивость, дисциплинированность, опыт работы приветствуется. Образование: Высшее

от 25000

 до 35000

215526, р-н Сафоновский, д Клемятино, 

район шахты № 7

8(48142) 51749

 

ogyzobrivl@mail.

ru

Врач-травматолог-ортопед ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата по специальности "травматология и 

ортопедия", опыт работы по профессии желателен
Образование: Высшее

от 27660

 до 36460

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-травматолог-ортопед
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "травматология, 

ортопедия", наличие медицинской книжки, опыт работы по профессии желателен, 

внимательность, доброжелательность к пациентам

Образование: Высшее
от 25000

 до 28000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Врач-травматолог-ортопед, (возможно 

трудоустройство по программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности, высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-травматолог-ортопед, поликлиника
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;

- основы организации медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной;

- теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;

- организационно-экономические основы деятельности врача-травматолога-

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

ортопеда и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины;

- основы гигиены труда, организации и экономики здравоохранения, медицинской 

этики и деонтологии;

- правовые аспекты медицинской деятельности;

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма;

- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний;

- правила оказания неотложной медицинской помощи.



Врач-трансфузиолог, врач трансфузиолог ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-трансфузиолог, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата. Знание современных методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации по своей специальности. Знание содержания и разделов 

реаниматологии и анестезиологии как самостоятельной клинической дисциплины.

Образование: Высшее
от 30000

 до 35000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-уролог, урология ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек. Образование: Высшее от 50000
214015, г Смоленск, Краснофлотский-1 

пер, д. 15

8(4812) 245051

 

smolob@yandex.

ru

Врач-уролог ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее
от 20000

 до 35000

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

ogbuzsafbol@ya

ndex.ru

Врач-уролог
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "урология", 

доброжелательное отношение к пациентам.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

4812271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Врач-уролог ОГБУЗ "Поликлиника № 7"
опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата по 

специальности "Урология", внимательность, доброжелательность к пациентам
Образование: Высшее

от 27323

 до 27323
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-уролог, урология ОГБУЗ "Поликлиника N 6" Внимательность, доброжелательность, пунктуальность, добросовестность. Образование: Высшее
от 25000

 до 30000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Коммунистическая, д. 5 а

8(4812) 240106

 

poliklinika6smole

nsk@mail.ru

Врач-уролог, врач-уролог-андролог ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата по специальности "детская урология-

андрология", доброжелательное отношение к детям
Образование: Высшее

от 27660

 до 36460

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-уролог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 45000

 до 46000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-уролог ООО "Медицина Плюс"

Обязательно наличие высшего медицинского образования, наличие 

действующего сертификата на осуществление медицинской деятельности, 

наличие удостоверения. Опыт работы. Наличие медицинской книжки.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Николаева, д. 13 

А

8(951) 7160046

 

t7870462@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-уролог, урология. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание организации, структуры, задач, штатов и оснащения урологической 

службы; знание современных методов профилактики, диагностики и 

реабилитации.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-физиотерапевт ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата по специальности "физиотерапия", опыт 

работы по профессии желателен
Образование: Высшее

от 27660

 до 29043

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-физиотерапевт, врач ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек
Образование: Высшее от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Врач-физиотерапевт
ОГБУЗ "Областная больница 

медицинской реабилитации"

Медицинская книжка. Сертификат или аккредитация по специальности 

"Физиотерапия".

Образование: Высшее, 

дипломированный специалист

от 25000

 до 35000

215526, р-н Сафоновский, д Клемятино, 

район шахты № 7

8(48142) 51749

 

ogyzobrivl@mail.

ru



Врач-физиотерапевт, стоматология
ОГАУЗ "Смоленская областная 

клиническая стоматолог.поликлини

ответственность , дисциплинированность. Добросовестное отношение к 

обязанностям .

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 20048

 до 20048

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный,  проспект Гагарина, д. 

27 а

8(4812) 553133

 

oblstom67@mail.

ru

Врач-физиотерапевт ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Приветствуется опыт работы по специальности. высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-физиотерапевт ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 35000

 до 36000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-фтизиатр, фтизиатрия ОГБУЗ Духовщинская ЦРБ
наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 25000

 до 25000

216200, р-н Духовщинский, г 

Духовщина, ул Советская, д. 10

8(8481) 641003

 

duhovcrb@yand

ex.ru

Врач-фтизиатр, возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор"
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-фтизиатр, фтизиатр ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-фтизиатр, фтизиатрического кабинета, филиала 

"медицинская часть № 6" города смоленска
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

специализация "лечебное дело", "педиатрия", интернатура или ординатура по 

специальности "фтизиатрия", наличие действующего сертификата по 

специальности "фтизиатрия", опыт работы по профессии желателен.

Образование: Высшее
от 30000

 до 50000

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-фтизиатр ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. Образование: Высшее от 22000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Врач-фтизиатр, стационарного отделения
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, 

используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Участвует 

в определении тактики ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами. Участвует в разработке плана обследования больного, 

уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 

информации.

Образование: Высшее
от 24189

 до 24189

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-фтизиатр, поликлиника
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, 

используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Участвует 

в определении тактики ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами. Участвует в разработке плана обследования больного, 

уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 

информации.

Образование: Высшее
от 24090

 до 24090

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Врач-фтизиатр, врач-фтизиатр ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, 

противопожарной безопасности. Ответственность.
Образование: Высшее от 15279

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-фтизиатр участковый

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Высшее профессиональное образование, наличие действующего сертификата по 

специальности "фтизиатрия", можно без опыта работы, доброжелательное 

отношение к детям. Желательно наличие медицинской книжки

Образование: Высшее
от 18950

 до 26000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u



Врач-фтизиатр участковый

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Высшее профессиональное образование, наличие действующего сертификата по 

специальности "фтизиатрия", можно без опыта работы, доброжелательное 

отношение к детям. Желательно наличие медицинской книжки

Образование: Высшее
от 18950

 до 26000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-фтизиатр участковый, поликлиники   1,25 ставки.
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер"

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, 

используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Участвует 

в определении тактики ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами. Участвует в разработке плана обследования больного, 

уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 

информации.

Образование: Высшее
от 24090

 до 24090

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Пайтерова, дом 104

8(48134) 41091

 

rptd2010@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-хирург, врач-хирург
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "хирургия", свидетельства 

об аккредитации, опыт работы по профессии желателен

Образование: Высшее

Образование: Высшее
от 24000

 до 40000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Врач-хирург, детский ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "хирургия", опыт работы по 

профессии желателен, доброжелательное отношение к своим должностным 

обязанностям, любовь к детям

Образование: Высшее
от 27660

 до 29043

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Врач-хирург, хирургия ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек. Образование: Высшее
от 50000

 до 50000

214015, г Смоленск, Краснофлотский-1 

пер, д. 15

8(4812) 245051

 

smolob@yandex.

ru

Врач-хирург, хирург ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-хирург ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт в работе приветствуется. Пунктуальность. Умение работать в коллективе. Образование: Высшее от 24000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-хирург ОГБУЗ "СЫЧЕВСКАЯ МБ"
Наличие действующего сертификата. Опыт работы желателен, при отсутствии 

возможно стажировка на рабочем месте.
Образование: Высшее

от 16000

 до 20000

215280, р-н Сычевский, г Сычевка, ул 

Рабочая, д. 4, корп. 0, офис 0

8(48130) 41832

 

cihevkaboln@ya

ndex.ru

Врач-хирург, хирург ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"
Наличие высшего профессионального образования и сертификата по 

специальности, опыт работы по данной профессии приветствуется.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 22000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21402

 

crbholm1@mail.r

u

Врач-хирург ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста. Наличие 

медицинской книжки.
Образование: Высшее

от 30158

 до 30159

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Врач-хирург, хирургия ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 19500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Врач-хирург, хирургия ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ" Без вредных привычек,  ответственное отношение к выполнению обязанностей Образование: Высшее
от 35000

 до 40000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

4814541569, 

4814541569

 

Krasnycrb67@ya

ndex.ru

Врач-хирург, врач-хирург стационарный ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Дисциплинированность.Ответственность.Отсутствие вредных привычек. Образование: Высшее от 15279
215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

4816741564

 

crbkard@admin.

sml



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-хирург, (возможно трудоустройство по программе 

"земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Врач-хирург ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 50000

 до 52000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-хирург ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

Наличие медкнижки, сертификата или свидетельства об аккредитации по 

специальности "Хирургия". Специализированные навыки и знания по 

специальности "Хирургия".

Образование: Высшее
от 27370

 до 40000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Врач-хирург, лечебное дело ОГБУЗ "Починковская РБ"
наличие действующего сертификата, опыт работы желателен, ответственность, 

отсутствие вредных привычек
Образование: Высшее от 20000

216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Врач-хирург ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Желателен опыт работы, внимательное отношение к пациентам, наличие 

действующего сертификата.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Врач-хирург, приемное отделение
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"
Желание работать ,умение работать в команде ,коммуникабельность . Образование: Высшее

от 42000

 до 48000

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-хирург, поликлиника
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность врача-хирурга принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и 

(или) ординатура) по специальности "Хирургия" без предъявления требований к 

стажу работы.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Врач-хирург, хирургический кабинет ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, теоретические знания по специальности, по организационной, 

диагностической, консультативной, лечебной, профилактической работе
Образование: Высшее от 18500

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-хирург, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность врача-хирурга принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и 

(или) ординатура) по специальности "Хирургия" без предъявления требований к 

стажу работы.

Образование: Высшее
от 35000

 до 43000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

4814459749

 dorcrb.ru

Врач-хирург 1 категории (класса), хирург ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Желателен опыт работы по профессии, высшее образование,наличие 

действующего сертификата,возможность снять жилье

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 25000

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Врач-эндокринолог, эндокринология
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;

- общие вопросы организации в

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Российской Федерации терапевтической и эндокринологической помощи 

взрослому и детскому населению;

- организацию работы медицинской организации;

- организацию скорой и неотложной помощи взрослому и детскому населению;

- строение и функцию эндокринных желез;

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии эндокринных 

желез человека;

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции;

- причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их 

развития и клинические проявления;  - основы водно-электролитного и 

минерального обмена, кислотно-щелочной баланс, возможные типы их нарушений 

и принципы лечения у взрослых и в

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные
детском возрасте;

- показатели гомеостаза в норме и при патологии.

Врач-эндокринолог ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА;ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Образование: Высшее

от 30000

 до 32000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Врач-эндокринолог ООО "Медицина Плюс"

Обязательно наличие высшего медицинского образования, наличие 

действующего сертификата на осуществление медицинской деятельности, 

наличие удостоверения. Опыт работы. Наличие медицинской книжки.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Николаева, д. 13 

А

8(951) 7160046

 

t7870462@yand

ex.ru

Врач-эндоскопист, эндоскопист ОГБУЗ "Ельнинская МБ"
Наличие сертификата по специальности. Должен знать законы и нормативные 

правовые акты РФ в сфере здравоохранения. Без вредных привычек.
Образование: Высшее от 15279

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(910) 1166028, 

8(48146) 42805

 

elcrb@rambler.ru

Врач-эндоскопист, (возможно трудоустройство по 

программе "земский доктор")
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Приветствуется опыт работы по специальности. Высшее медицинское 

образование.
Образование: Высшее

от 15279

 до 35000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Врач-эпидемиолог, эпидемиолог ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Врач-эпидемиолог

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Высшее профессиональное образование, наличие действующего сертификата по 

специальности "эпидемиология". Можно без опыта работы, внимательность, 

доброжелательность. Желательно наличие  медицинской книжки

Образование: Высшее
от 16000

 до 30000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Врач-эпидемиолог, эпидемиология
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Высшее образование (специалитет по направлению подготовки (специальности) 

"Медико-профилактическое дело"), интернатура и (или) ординатура по 

специальности "Эпидемиология", повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет в течение всей трудовой деятельности без предъявления требований к 

опыту практической работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Высшее
от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Гигиенист стоматологический
ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

наличие действующего сертификата по специальности "гигиенист 

стоматологический", желание работать с детьми и подростками, вежливость, опыт 

работы по профессии желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru

Главный Мастер высшей категории (класса), 

начальник котельной - ведущий инженер по 

эксплуатации оборудования газовых объектов

ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий 

"Мать и дитя"(Смол.р-н)

Рассматриваются кандидаты с любым техническим, строительным средне-

профессиональным образованием, желательно с опытом работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 22000
214501, р-н Смоленский, д Боровая

8(4812) 229224

 

sanatory.matjidity

a@yandex.ru

Главный Специалист, юрист отдела по обслуживанию 

граждан (сафоново)
СОГБУ МФЦ

Опыт работы в профессии приветствуется. Исполнительность, ответственность. 

Должность временная.
Образование: Высшее от 20000

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru



Горничная ООО УФОК "Торпедо"
Без вредных привычек. Без предъявления требований к стажу, образованию и 

опыту работы. Добросовестный работник.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15300

 до 15300
216415, р-н Шумячский, д Прудок

9107864441, 

8(48134) 56795

 

gendirektor2011

@yandex.ru

Горничная ООО "Санаторий Красный Бор"
Без предъявления требований к образованию, наличие медицинской книжки, без 

вредных привычек.

Образование: Не имеющие 

основного общего

Стаж: 1

от 15279 214022, г Смоленск, п Красный Бор

8(4812) 420944

 

kadry.krasbor@g

mail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Грузчик
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"
Желание работать ,умение работать в команде ,коммуникабельность .

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 18000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Грузчик СОГБУ "ВСХОДСКИЙ ДИПИ" добросовестное и ответственное отношение к исполняемым обязанностям,
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15500

 до 15500

р-н Угранский, с Всходы, р-н Угранский, 

с Всходы, дом 20, улица Ленинская, д. 

20, улица Ленинская

+7(915)6369771

 

vshodint@yande

x.ru

Грузчик СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ"
Опыт работ не требуется. Наличие медицинской книжки.                                                 

.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

4812628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Дворник, квота для освобожденных из учреждений 

исполнения наказаний
СОГБУ "Рославльский КЦСОН"

Должен знать:- нормативно-правовые акты по вопросам санитарии, 

благоустройства, внешнего содержания зданий и охраны общественного порядка;- 

адреса и номера телефонов: отделения полиции, местного участкового 

инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по 

оказанию медицинской помощи, аптеки, детской комнаты и т. д.- правила по 

охране труда;- правила пожарной безопасности;- правила пользования 

средствами индивидуальной защиты;- требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул. Э.Г.Репина, д. 8

8(48134) 24476

 

csoroslavlskii@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Дворник, квота для инвалидов
СОГБУ "Рославльский соц.-реабилитац. 

центр несовершеннолетних "Теремок"

должен знать:

- нормативно-правовые акты по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего 

содержания зданий и охраны общественного порядка;

- адреса и номера телефонов: отделения полиции, местного участкового 

инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по 

оказанию медицинской помощи, аптеки, детской комнаты и т. д.

- правила по охране труда;

- правила пожарной безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Нахимова, д. 49А

8(48134) 41992

 

teremokroslavl@

mail.ru

Дворник, дворник

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Дворник СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ"
Опыт работ не требуется. Наличие медицинской книжки.                                                 

.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

4812628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Дворник СОГБУ "Издешковский ПНИ" Опыт работы не требуется, ответственность, медицинская книжка.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Дворник СОГБУ СРЦН "Дом милосердия"
III ГРУППА.ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15792

 до 15792

215106, р-н Вяземский, с Новый, ул 

Юбилейная, д. 4б

8(48131) 38323

 

milosdom@mail.r

u



Дворник, для несовершеннолетних ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Дезинфектор, медицинский дезинфектор (0,5 ставки) ОГБУ СРЦН "Феникс"

Среднее проф. образование, без вредных привычек

Квалификация: среднее-проф. образование

Опыт работы от 1 года

Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Делопроизводитель СОГБУ "ВСХОДСКИЙ ДИПИ"
Знание делопроизводства. Работа с компьютером. Обучаемость и стремление 

совершенствовать знания.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15500

 до 15500

р-н Угранский, с Всходы, р-н Угранский, 

с Всходы, дом 20, улица Ленинская, д. 

20, улица Ленинская

+7(915)6369771

 

vshodint@yande

x.ru

Директор (заведующий) филиала, студенецкий сдк МБУК "Шумячская ЦКС" Дополнительные требования к кандидату на данную должность отсутствуют. Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Дирижер МБУК "Краснинская РЦКС" Без вредных привычек, инициативность, умение работать в коллективе Образование: Высшее
от 15380

 до 15380

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Советская, д. 17

41108

 kc@k.ru

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта СОГБУ "Демидовский КЦСОН"

Правила оформления документации на несоответствующую продукцию

Правила упаковки, маркировки, хранения и утилизации несоответствующей 

продукции

Порядок действий при обнаружении несоответствующей продукции

Причины возникновения дефектов в процессе приемки, переупаковки и 

перемещения товарно-материальных ценностей, способы их предупреждения и 

устранения

Основы информационных технологий

Основы конфликтологии

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений производственного 

процесса

Взаимодействовать с внутренними и внешними поставщиками и потребителями

Осуществлять комплекс работ по

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Просвещения, д. 4

8(48147) 45671

 sogy-

demidov@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

несоответствующей продукции в соответствии с требованиями системы 

менеджмента качества

Оформлять документацию на несоответствующую продукцию

Принимать решения при возникновении нештатных ситуаций

Применять в работе нормативную и методическую документацию

Работать в информационных системах

Работать в команде

Диспетчер автомобильного транспорта, оформление и 

выпуск транспорта на линию.
ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России

Должен знать:  Правила трудового распорядка предприятия. Положения, 

инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы, 

касающиеся деятельности диспетчера автомобильного транспорта. Порядок 

оформления и обработки путевых листов. Правила дорожного движения.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
216400, г Десногорск, мкр. 6

8(48153) 71705

 

msch135@fmba

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий (начальник) административно-

хозяйственного отдела
СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 22000

 до 23000

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, 

поликлиникой), заведующий поликлиникой
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

Высшее образование, сертификат по специальности (аккредитация). 

Ответственность, дисциплинированность
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Заведующий здравпунктом, фельдшер
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "лечебное дело", опыт 

работы по профессии желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

4812386083

 poliklinika-1 @ 

sci.smolenck.ru

Заведующий кабинетом медицинской профилактики - 

фельдшер (медицинская сестра), лечебное дело
ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ"

Без вредных привычек, способность к обучению, ответственное отношение к 

выполнению обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 25000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

4814541569, 

4814541569

 

Krasnycrb67@ya

ndex.ru



Заведующий кабинетом медицинской профилактики - 

фельдшер (медицинская сестра), медицинской 

статистики, врач-статистик

ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

Специализированные навыки и задания в области медицинской статистики, 

владение программами. Сертификат или свидетельство об аккредитации по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". 

Наличие медкнижки.

Образование: Высшее
от 29350

 до 50000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

4812666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), 

заведующий бактериологической лабораторией, врач-

бактериолог

Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "бактериология", опыт 

руководящей работы, знание нормативных документов
Образование: Высшее

от 16355

 до 16355

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

4812271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), 

заведующий биохимической лабораторией, врач 

клинической лабораторной диагностики

Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "клиническая 

лабораторная диагностика", опыт руководящей работы, знание нормативных 

документов

Образование: Высшее
от 16355

 до 16355

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

4812271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Заведующий отделением (в прочих отраслях) СОГБУ "Рославльский КЦСОН"

Дисциплинированность, ответсвенность, вежливость, внимание, терпение и 

умение проявлять максимальную чуткость к получателям социальных услуг. 

Заведующий отделением должен знать: - национальные стандарты РФ в области 

социального обслуживания населения; - санитарные и гигиенические нормы и 

правила; - теорию и методику социальной работы; - теорию и практику управления 

персоналом.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул. Э.Г.Репина, д. 8

8(48134) 24476

 

csoroslavlskii@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий отделением (в прочих отраслях), в 

епишевскую и кирилловскую амбулатории

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Высшее образование (специалист по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" и обучение по 

программе интернатуры/ординатуры по основной специальности) и стаж работы 

врачом-специалистом не менее трех лет. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 30000

 до 30000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Заведующий отделением (в прочих отраслях), 

заведующий урологическим отделением

Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "урология", опыт 

руководящей работы, знание нормативной документации и стандартов 

здравоохранения

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Заведующий отделением (в прочих отраслях), психо-

неврологическим отделением -врач-невролог

Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "урология", опыт 

руководящей работы, знание нормативной документации и стандартов 

здравоохранения

Образование: Высшее
от 19104

 до 19104

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий отделением (в прочих отраслях), 

психоневрологическим отделением

СОГБУ "Самолюбовский 

психоневрологический интернат"

Опыт работы от 5 лет. Наличие соответствующего действующего сертификата,  

вежливое обращение с пациентами.

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 30000

 до 30000

214552, р-н Смоленский, д 

Самолюбово, ул.Полевая д.27

8(4812) 366078

 

samolubovo@ya

ndex.ru

Заведующий прачечной, заведующий прачечной
ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"

наличие мед книжки с пройденной мед комиссией, без в/п ,желание работать .

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж:

от 15279

 до 17000

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

8(4812) 555785

 

smol_odkb@mail

.ru

Заведующий прачечной СОГБУ "Ярцевский ДИПИ"
Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, наличие 

медицинской книжки, ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Дачная, д. 20

8(48143) 32338

 

sogbu_yartsevo

@mail.ru

Заведующий производством (шеф-повар) ООО УФОК "Торпедо"

Умение работать с коллективом, стрессоустоичивость. В обязанности входит: 

контролировать пищевое производство, обновлять блюда согласно 

технологическим картам.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000
216415, р-н Шумячский, д Прудок

9107864441

 

gendirektor2011

@yandex.ru

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
ОГБУЗ Духовщинская ЦРБ

наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216200, р-н Духовщинский, г 

Духовщина, ул Советская, д. 10

8(8481) 641003

 

duhovcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), 

васильевский фап, игнатковский фап, пушкинский фап, 

казулинский фап

ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в руководящей должности приветствуется. Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru



Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

высшее образование (специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" и обучение по 

программе интернатуры/ординатуры по основной специальности) и стаж работы 

врачом-специалистом не менее трех лет. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 16000

 до 17000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), заведующий 

фап-фельдшер, акушер, медицинская сестра

ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие медицинской книжки,  сертификата или свидетельства об аккредитации 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), заведующий 

фап-фельдшер, акушер, медицинская сестра

ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие медицинской книжки,  сертификата или свидетельства об аккредитации 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), заведующий 

фап-фельдшер, акушер, медицинская сестра

ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Наличие медицинской книжки,  сертификата или свидетельства об аккредитации 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), фельдшер
ОГБУЗ "ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦРБ"

Среднее профессиональное образование, сертификат специалиста. Опыт работы 

приветствуется. Наличие сертификата по имеющейся специальности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000

215650, р-н Холм-Жирковский, пгт Холм-

Жирковский, ул.Карла  Маркса д.1

8(48139) 21402

 

crbholm1@mail.r

u

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"

Наличие медицинской книжки,  сертификата или свидетельства об аккредитации 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17582

 до 17583

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" ответственный подход к работе, без вредных привычек, пунктуальность Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" ответственный подход к работе, без вредных привычек, пунктуальность Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" ответственный подход к работе, без вредных привычек, пунктуальность Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" ответственный подход к работе, без вредных привычек, пунктуальность Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), лечебное 

дело

ОГБУЗ "Починковская РБ"
опыт работы не обязателен, наличие действующего сертификата, 

внимательность, ответственность, доброжелательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300
216450, р-н Починковский, г Починок, ул 

Кирова, д. 5

8(48149) 42270

 

crbpoch@ramble

r.ru

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), сестринское   

дело

ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Опыт работы приветствуется. Наличие сертификата по специальности, возможен 

прием на работу выпускников ВУЗов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), акушерское 

дело

ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Опыт работы приветствуется.Наличие сертификата по специальности, возможен 

прием на работу выпускников ВУЗов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Заместитель Главный врач (директор, заведующий, 

начальник) учреждения здравоохранения, 

здравоохранение

ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ" Без вредных привычек, ответственное отношение к выполнению обязанностей Образование: Высшее
от 50000

 до 55000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

4814541569, 

4814541569

 

Krasnycrb67@ya

ndex.ru



Зубной техник, ручная работа ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Опыт работы в должности зубного 

техника не обязателен, но приветствуется. Без предъявления требований полу и 

возрасту. Без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(910) 1166028, 

8(48146) 42805

 

elcrb@rambler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Изготовитель пищевых полуфабрикатов, помощь 

повару на кухне дома-интерната
СОГБУ "Кардымовский ДИПИ"

Дисциплинированность.Ответственность.Пунктуальность.Отсутствие вредных 

привычек. прививка от КОВИД

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 66

4816741477

 

kardinbuh@mail.

ru

Изготовитель пищевых полуфабрикатов
СОГБУ "Дрюцкий психоневрологический 

интернат"

Без особых требований к образованию и стажу работы у кандидата. Медицинская 

книжка. Чистоплотность и желание работать.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214023, р-н Смоленский, д Дрюцк, 

ул.Административная д.20

79107238633

 

DPIscismolensk

@mail.ru

Инженер, разработка методических и нормативных 

документов
СОГБУ "Издешковский ПНИ"

Дисциплинированность, знание ПК. Опыт работы по специальности 

приветствуется. Наличие медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж:

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Инженер по охране труда, специалист по охране труда ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
Дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

команде, опытный пользователь ПК
Образование: Высшее от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Инженер по охране труда, профессиональная 

переподготовка по квалификации специалист по 

охране труда

ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"
Желателен опыт работы. Ответственность, дисциплинированность. Образование: Высшее

от 25000

 до 25000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

8(4812) 427644

 

sokpb67@mail.r

u

Инструктор, инструктор по шахматам ИП Скакунова Яна Сергеевна Опыт работы в профессии от 1 года. Исполнительность, любовь к детям.
Образование: Высшее

Стаж: 1
от 15279

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленина, д.16А

8(951) 7104511

 

YASKAKUNOVA

@YA.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Инструктор по лечебной физкультуре ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие сертификата или диплома  "лечебная физкультура". наличие 

медицинской книжки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 25000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Инструктор по лечебной физкультуре ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ"
Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность. 

Обязательно медицинское образование.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по 

лечебной физкультуре
СОГБУ "Воргинский ПНИ"

Сертификат специалиста по специальности "Лечебная физкультура". Лечебное 

дело. Коммуникабельность. Инициативность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216571, р-н Ершичский, с Ворга, ул 

Дзержинского, д. 18

8(48155) 25355

 vor-

sogu@yandex.ru

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по 

лечебной физкультуре
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Инструктор по лечебной физкультуре ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА,ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 30000

 до 30000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Инструктор по лечебной физкультуре, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность инструктора по лечебной физкультуре назначается лицо, имеющее 

среднее медицинское образование или среднее физкультурное образование и 

документ о присвоении звания инструктора по лечебной физкультуре 

квалификационной категории.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru



Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор лфк ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Опыт работы приветствуется,наличие сертификата по 

специальности,ответственное отношение к труду

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Инструктор по труду, инструктор по труду ОГБУ СРЦН "Феникс"
творческий человек любящий детей

Образование: Среднее профессиональное. Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Инструктор по физической культуре, инструктор по 

адаптивной физической культуре на 0,5 ставки

МБУ"Физкультурно-оздоровительный 

комплекс имени Г.И. Сидорен

Постоянное совершенствование в профессии, добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, преданность делу.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, пер Пушкина, д. 17

8(48140) 21525, 

8(950) 7090535

 

cultutahisl.buh@

yandex.ru

Инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий
СОГБУ "Издешковский ПНИ"

Ответственность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78008

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Кастелянша, кастелянша СОГБУ "Ельнинский КЦСОН" Без вредных привычек, наличие личной медицинской книжки, не конфликтный
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Первомайская, д. 38

+7(915)6426424

 

elnyacso@mail.r

u

Кастелянша, кастелянша
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Вакцинация против COVID-19, прохождение предварительного медицинского 

осмотра. Наличие медкнижки

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 16000

 до 18000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Кладовщик СОГБУ СРЦН "Дом милосердия"
III ГРУППА.ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15792

 до 15792

215106, р-н Вяземский, с Новый, ул 

Юбилейная, д. 4б

8(48131) 38323, 

8(48131) 38343

 

milosdom@mail.r

u

Кладовщик
ОГБУЗ "Вяземский противотуберкулезный 

диспансер"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН 3 ГОДА,  Среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Кирова, д. 21

8(915) 6444882, 

8(48131) 41563, 

8(48131) 43134

 vyazma-

ptd@mail.ru

Культорганизатор, психоневрологический интернат СОГБУ "Руднянский ПНИ"

должен знать социально-психологические и педагогические функции игр; законы,  

приемы активизации аудитории, вовлечения людей в коллективное игровое 

общение;

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

216750, р-н Руднянский, д Суфляново, 

ул Ленина, д. 3

4814153622

 отсутствует

Культорганизатор, культорганизатор МБУК "Шумячская ЦКС" Умение работать  в команде ,коммуникабельность, инициативность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Культорганизатор
ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий 

"Мать и дитя"(Смол.р-н)

Желательно иметь опыт работы по профессии. Уверенный пользователь ПК. 

Справка о состоянии здоровья, об отсутствии судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 16000
214501, р-н Смоленский, д Боровая

8(4812) 229224

 

sanatory.matjidity

a@yandex.ru

Культорганизатор, досуг, находящихся на лечении
СОГБУ "Жуковский психоневрологический 

интернат с обособленны

Желательно иметь опыт работы по профессии. Уверенный пользователь ПК. 

Справка о состоянии здоровья, об отсутствии судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214550, р-н Смоленский, д Мощинки, 

ул.Лесная, д. 9

8(4812) 279605

 gonty@mail.ru

Кухонный рабочий СОГБУ СРЦН "ГАРМОНИЯ" Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 16000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 1а

8(48131) 42501

 

centr_garmonia

@mail.ru



Кухонный рабочий АНО "Санаторий "Красный бор"
Трудолюбие, вежливость и внимательное отношение к выполнению должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

8(4812) 420944

 

kadry.krasbor@g

mail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Кухонный рабочий СОГБУ СРЦН "Яуза"

 - проводит уборку пищеблока;

 - выполняет вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных  

изделий. Очищает картофель, плоды, овощи, фрукты, ягоды до и после их мойки с 

помощью ножей и других приспособлений. Нарезает хлеб, овощи и

зелень. Размораживает рыбу, мясо, птицу. Потрошит рыбу, птицу.

и др.;

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

8(48135) 77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u

Кухонный рабочий СОГБУ СРЦН "РОДНИК"
Умение работать в команде, ответственность, дисциплинированность , 

пунктуальность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru

Кухонный рабочий, рабочий кухни дом-интерната СОГБУ "Руднянский ПНИ"
без предъявления требований к образованию, стажу и опыту работы, 

коммуникабельность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216750, р-н Руднянский, д Суфляново, 

ул Ленина, д. 3

8(48141) 53622

 

suflyanovo@mail

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Кухонный рабочий, квота для молодежи до 18 лет СОГБУ "Рославльский КЦСОН"

На должность работника кухни (кухонного работника) назначается лицо, имеющее 

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или основное общее образование и специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления требований к стажу работы, но 

прошедшее профессиональную подготовку на производстве.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул. Э.Г.Репина, д. 8

8(48134) 24476

 

csoroslavlskii@

mail.ru

Кухонный рабочий, пищевая промышленность

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 17000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Кухонный рабочий ООО УФОК "Торпедо"

среднее (профильное средне-специальное) образование; действующая 

медицинская книжка; успешно законченное медицинское обследование; 

требования к рабочему стажу не предъявляются

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15300

 до 15300
216415, р-н Шумячский, д Прудок

9107864441

 

buhraaz@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Кухонный рабочий
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

без предъявления требований к опыту работы, аккуратность, внимательность, 

доброжелательность

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 18000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Кухонный рабочий СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ"
Опыт работы не требуется, наличие мед. книжки, исполнительность, умение 

работать в команде

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

8(4812) 628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Кухонный рабочий СОГБУ СРЦН "ГАРМОНИЯ" Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 1а

8(48131) 42501

 

centr_garmonia

@mail.ru

Кухонный рабочий
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"
Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Кухонный рабочий, для несовершеннолетних ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
Возраст не менее 17 лет, опыт работы. Умение работать в коллективе, 

ответственность, коммуникабельность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Лаборант, клинико-диагностическая лаборатория, 

филиала "психиатрическая больница"
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

образование по специальности "Лабораторная диагностика", "Медико-

профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Бактериология", опыт работы приветствуется

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17500

 до 17500

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Лаборант, бактериологической лаборатории
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области"

Сертификат специалиста "Лабораторное дело". Пунктуальность. Умение работать 

в коллективе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 68

8(48142) 34804

 

shigella@inbox.r

u

Лаборант ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Умение работать в коллективе, дисциплинированность, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Лаборант, лаборант
ОГБУЗ "Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветера

Наличие сертификата "Лабораторная диагностика"

Опыт работы от 1 года. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее профессиональное.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17000

 до 17000

214018, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

25

8(4812) 649793

 ogvv@inbox.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Лаборант ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Без требования к стажу работы, среднее профессиональное (медицинское 

образование), личные качества: аккуратность, внимательность, ответственно 

относиться к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Лаборант ОГБУЗ "Смоленский центр крови" Наличие действующего сертификата "Лабораторная диагностика".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000

214014, г Смоленск, р-н 

Промышленный, ул.Ковтюха, д. 6

8(4812) 381017

 

info@bloodsmol.

ru

Лаборант, лабораторная диагностика. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Знание методики проведения анализов, свойств применяемых реактивов, правил 

наладки лабораторного оборудования.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(35567) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Лифтер
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"
Удостоверение лифтера. Внимательность. Добросовестное отношение к работе.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Логопед, логопед
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

- высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия» или 

«Дефектология»,

- прохождение предварительного медицинского осмотра,

-вакцинация против COVID-19

Образование: Высшее
от 20000

 до 25000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, медицинская сестра
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии желателен

Образование: Среднее профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 

kdpoliklinika1@g

mail.com

Медицинская сестра АНО "Санаторий "Красный бор"
наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

справки об отсутствии судимости, медицинской книжки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

4812420944

 

Info.krasbor@ya

ndex.ru

Медицинская сестра ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Среднее специальное образование, наличие сертификата "cестринское дело", 

опыт работы приветствуется, дисциплинированность, ответственно относиться к 

работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, медицинская сестра палатная
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

- прохождение предварительного медицинского осмотра,

- обязательная вакцинация против COVID-19,

- среднее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об 

аккредитации по специальности "Сестринское дело"

Образование: Среднее профессиональное "Сестринское дело"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 30000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Медицинская сестра
ОГАУЗ "Сафоновская городская 

стоматологическая поликлиника"

Требуется медицинская книжка, сертификат по специальности "Сестринское 

дело". Умение работать в коллективе, исполнительность, наличие опыта 

приветствуется.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Революционная, д. 12

8(48142) 41510

 

safstomatolog67

@mail.ru



Медицинская сестра, филиала "центр медицинской и 

социальной реабилитации", город смоленск
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

образование по специальности "лечебное дело", "акушерское дело", "сестринское 

дело", наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

"общая практика", "сестринское дело в педиатрии", опыт работы по профессии 

желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, организация медицинской 

помощи в образовательных отделениях
ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

внимательное и доброжелательное отношение к детям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 28044

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра, отделения неотложной 

медицинской помощи
ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

внимательное и доброжелательное отношение к детям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 28044

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра, невролог ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

Образование среднее профессиональное. Наличие действующего сертификата по 

специальности "педиатрия", "сестринское дело", опыт работы по профессии 

желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра детских 

дошкольных учреждений
ОГБУЗ Духовщинская ЦРБ

наличие диплома и сертификата, отсутствие вредных привычек, наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216200, р-н Духовщинский, г 

Духовщина, ул Советская, д. 10

8(8481) 641003

 

duhovcrb@yand

ex.ru

Медицинская сестра
ОГБУЗ "Смоленский областной 

наркологический диспансер"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 21000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Большая Советская, д. 4

8(4812) 380436

 

oguzsond@mail.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 

kdpoliklinika1@g

mail.com

Медицинская сестра ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Умение работать в коллективе, ответственность, доброжелательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра кабинета 

функциональной диагностики

ОГБУЗ "Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветера

Наличие сертификата специалиста "Функциональная диагностика".

Образование: Среднее профессиональное. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 17000

214018, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

25

8(4812) 649793

 ogvv@inbox.ru

Медицинская сестра, диетическая СОГБУ СРЦН "Дом милосердия"
СРЕДНЕЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ,СДЕРЖАННОСТЬ,ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15792

 до 15792

215106, р-н Вяземский, с Новый, ул 

Юбилейная, д. 4б

8(48131) 38323

 

milosdom@mail.r

u

Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая ОГБУ СРЦН "Феникс"

сертификат "Диетология".

Квалификация: среднее профессиональное или высшее

Опыт работы от 1 года

Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, по физиотерапии
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность медицинской сестры принимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Наличие сертификата обязательно, опыт работы приветствуется, без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра узких 

специалистов - эндокринолога, невролога, 

офтальмолога, кардиолога, оториног

ОГБУЗ "Поликлиника № 7"

Опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата по 

специальности, вежливость и доброжелательность к пациентам. Образование: 

Среднее профессиональное.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15836

 до 15836
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра ОГБУЗ "Поликлиника N 6"
наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Коммунистическая, д. 5 а

8(4812) 240106

 

Smolpolka6@ma

il.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат по специальности "Сестринское дело" или 

свидетельство об аккредитации по специальности "Сестринское дело".

Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность. 

Отсутствие вредных привычек. Опыт работы от 1 года. Образование: Среднее 

профессиональное. Специальность по образованию: Сестринское дело. Наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, палатная

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат специалиста ил свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Сестринское дело в педиатрии".

Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость. 

Отсутствие вредных привычек. Опыт работы от 1 года. Образование: Среднее 

профессиональное. Специальность по образованию: Сестринское дело наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Медицинская сестра, медицинская сестра палатная

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Сестринское дело". Опыт работы от 1 года. 

Образование: Среднее профессиональное. Специальность по образованию: 

Сестринское дело. Наличие медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 24000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, оториноларингологического 

кабинета
ОГБУЗ "Поликлиника № 8"

наличие действующего сертификата по специальности, доброжелательность к 

пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Медицинская сестра, офтальмологического кабинета ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Медицинская сестра, стоматологического кабинета
ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

наличие действующего сертификата по специальности "стоматология",  желание 

работать с детьми и подростками, вежливость, опыт работы по профессии 

желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15700

 до 30000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru

Медицинская сестра, диетическая ОГБУЗ "Клинический родильный дом"
Среднее профессиональное образование. Наличие действующего сертификата по 

специальности "Диетология", опыт работы по профессии желателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 17000
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964

 

perinat67@mail.r

u

Медицинская сестра
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии желателен, внимательность, доброжелательность к 

пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 19000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, палатная

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Среднее профессиональное образование, наличие действующего сертификата " 

сестринское дело ", можно без опыта работы. Желательно наличие медицинской 

книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 15279

 до 18000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Медицинская сестра, диетическая

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Среднее профессиональное образование, наличие действующего сертификата 

"диетология", можно без опыта работы. Желательно наличие медицинской книжки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Медицинская сестра, медицинская сестра фап 

д.досугово
ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата об 

аккредитации, возможность получения 0,5 млн.руб., наличие медкнижки,  

сертификат или свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра
ОГБУЗ "Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветера
Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25000

214018, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

25

8(4812) 649793

 ogvv@inbox.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Медицинская сестра, поликлиники ОГБУЗ "УГРАНСКАЯ ЦРБ"

Опыт работы по специальности от 1 года приветствуется, наличие сертификата по 

имеющейся профессии, соблюдение техники безопасности, наличие медицинской 

книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 16000

 до 20000

215430, р-н Угранский, с Угра, ул 

Ленина, д. 44

8(48137) 42292

 

Ogbuzugra@yan

dex.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" Ответственный подход к должностным обязанностям, дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Медицинская сестра, медицинская сестра в педиатрии ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"

Соблюдение правил внутреннего распорядка организации, трудовой дисциплины, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, наличие диплома 

медсестры.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21248

 ershcrb@mail.ru

Медицинская сестра СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Исполнительность, вежливость, тактичность                  ,

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 17000

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Медицинская сестра ОГБУЗ "Поликлиника № 3"
Добросовестное выполнение своих должностных обязанностей 

,коммуникабельность .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 17000

214019, г Смоленск, проезд 

Трамвайный, д. 11

8(4812) 520891

 

Smolensk.poliklin

ic.3@gmail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
Четкое соблюдение правил по охране труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных обязанностей,(сертификат)

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 23000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Медицинская сестра, палатная
СОГБУ "Жуковский психоневрологический 

интернат с обособленны

Опыт работы приветствуется.  Обязательно наличие сертификата "Сестринское 

дело", справки об отсутствии судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 25000

214550, р-н Смоленский, д Мощинки, 

ул.Лесная, д. 9

8(4812) 279605

 gonty@mail.ru

Медицинская сестра ОГБУЗ "Поликлиника N 4"
наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

доброжелательное отношение к пациентам, соблюдение медицинской этики.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15655

 до 25000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

smolpolka4@mai

l.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра скорой 

помощи
ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата, 

возможность получения 0,5 млн.руб., наличие медкнижки, сертификат или 

свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, заведующий гоголевским фап ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата, 

возможность получения 0,5 млн.руб., наличие медкнижки,  сертификат или 

свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Медицинская сестра, воп ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"
съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие медкнижки, сертификат 

или свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Медицинская сестра, диетсестра СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Среднее профессиональное образование, ответственность, аккуратность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая СОГБУ "Голынковский ДИПИ"

наличие сертификата, опыт работы по данной профессии не обязателен, 

коммуникабельность,знание организации медицинской, медико-социальной 

помощи населению, теоретические основы сестринского дела

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 23000
216740, р-н Руднянский, п Голынки, ул 

Мира, д. 11

8(48141) 57988

 

golinki_internat@

mail.ru

Медицинская сестра, сестринское дело ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Сертификат по специальности,опыт работы приветствуется,возможно 

трудоустройство выпускников ВУЗов

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Медицинская сестра, функциональная диагностика ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Сертификат по специальности,опыт работы приветствуется,возможно 

трудоустройство выпускников ВУЗов

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Медицинская сестра, . СОГБУ СРЦН "Яуза"

Работа в режиме гибкого рабочего времени, по совместительству, на 1,0 ставки. 

На должность медицинской сестры принимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, стоматологической поликлиники . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность медсестры стоматологического кабинета принимается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 

стоматологии" без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Медицинская сестра, кармановской участковой 

больницы .
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата. Опыт работы желателен. Исполнительность, 

внимательность, доброжелательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(35567) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Медицинская сестра, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Наличие сертификата. Опыт работы желателен. Внимательность, 

доброжелательность, исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, детской поликлиники . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата.Должна знать:организацию работы амбулаторно-

поликлинических учреждений;

принципы оказания лечебно-профилактической помощи детям в амбулаторных 

условиях и на дому;

анатомо-физиологические особенности детского возраста;

нервно-психическое и физическое развитие детей;основы психологии здорового и 

больного ребенка;основы общемедицинских и клинических дисциплин;клинику 

наиболее распространенных детских заболеваний;

правила ухода за больными детьми и новорожденными; особенности ухода за 

недоношенными детьми и детьми из группы риска;принципы рационального 

вскармливания.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра, врача общей практики . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Общая практика" без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Медицинская сестра, сестринское дело ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Сертификат по специальности,опыт работы приветствуется,возможно 

трудоустройство выпускников ВУЗов

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи, лечебное дело

ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ"
Без вредных привычек, способность к обучению, ответственное отношение  к 

выполнению обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 25000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

4814541569, 

4814541569

 

Krasnycrb67@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра врача общей практики
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "общая практика", опыт работы по профессии желателен

Образование: Среднее профессиональное

Наличие медкнижки

свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по специальности 

"общая практика"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 35000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Медицинская сестра врача общей практики ОГБУЗ "Поликлиника № 7"
наличие действующего сертификата по специальности, опыт работы по 

профессии желателен, внимательность и доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16793

 до 16793
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru



Медицинская сестра врача общей практики ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

наличие действующего сертификата по специализации "общая практика", опыт 

работы по профессии желателен, добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16455

 до 30000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

smolpolka4@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра врача общей практики, общая 

практика
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ" Наличие действующего сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 18000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Медицинская сестра кабинета
ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1"

наличие свидетельства об аккредитации или действующего сертификата по 

специальности "сестринское дело", опыт работы по профессии желателен. 

Наличие медкнижки

Квалификация: сестринское дело в колопроктологии

Образование: Среднее профессиональное, свидетельство об аккредитации или 

действующего сертификата по специальности "сестринское дело"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 25000
214014, г Смоленск, ул Чаплина, д. 3

8(4812) 386083

 semeika-

moy@mail.ru

Медицинская сестра кабинета, сестринское дело

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

Наличие среднего профессионального или начального профессионального 

образования. Наличие действующего сертификата "сестринское дело". Без 

предъявления требований к опыту работы. Умение работать на ПК.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 33000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра кабинета,  (фельдшер) детского 

сада, школ
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Медицинская сестра кабинета, сестринское дело в 

педиатрии
ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ"

На должность медицинская сестра назначается лицо, имеющее диплом об 

образовании, наличие медицинского сертификата либо свидетельство об 

акредитации. Без требования к стажу.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 25000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

9203066486

 

key130@rambler

.ru

Медицинская сестра операционная ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Без вредных привычек. Умение работать в команде. Исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

ogbuzsafbol@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра операционная
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность операционной медицинской сестры принимается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 

педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. Наличие сертификата 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Медицинская сестра операционная
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Медицинская сестра операционная
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности, опыт работы по 

профессии, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17000

 до 25935

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра операционная
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии желателен, внимательность, доброжелательность к 

пациентам, аккуратность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 20000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Медицинская сестра операционная, акушерский 

профиль
ОГБУЗ "Клиническая больница N 1"

наличие действующего сертификата по специальности "операционнное дело", 

опыт работы по профессии желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 40

4812411227

 

Smolensk1KB@y

andex.ru



Медицинская сестра палатная (постовая) ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата по специальности "педиатрия", "сестринское 

дело", опыт работы по профессии желателен, любовь к детям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 28325

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра палатная (постовая) СОГБУ "Издешковский ПНИ"
Наличие медицинской книжки, наличие сертификата по специальности 

"Сестринское дело в психиатрии"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300

 до 28000

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), палатная ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра палатная
ОГБУ СРЦН "Феникс"

Сертификаты " Диетология"и "Сестринское дело в педиатрии".

Образование: Среднее профессиональное

Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), 

пригорьевская учаситковая больница

ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность медицинской сестры принимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 17000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра палатная (постовая)

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

Среднее профессиональное образование, сертификат специалиста "Сестринское 

дело", свидетельство об аккредитации.

Образование: Среднее профессиональное. Наличие медкнижки

Предварительный медицинский осмотр за счет средств работодателя.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 33000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра палатная (постовая)
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии, внимательность, доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17000

 до 25935

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское 

дело в педиатрии

ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"

Наличие среднего профессионального образования. Наличие действующего 

сертификата по специальности "сестринское дело в педиатрии".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 16000

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

8(4812) 555785, 

8(4812) 554438

 

smol_odkb@mail

.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), отделения 

новорожденных акушерского физиологического и 

акушерского обсервационного отделений

ОГБУЗ "Клинический родильный дом"

Среднее профессиональное образование. Наличие действующего сертификата по 

специальности "Сестринское дело в педиатрии", опыт работы по профессии 

желателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 18000
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964

 

perinat67@mail.r

u

Медицинская сестра палатная (постовая), работа в 

отделении
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

наличие сертификата, опыт работы не обязателен, умение работать в команде, 

знание организации медицинской, медико-социальной помощи населению, 

теоретические основы сестринского дела

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 21000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра палатная (постовая) ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы обязателен. Вежливое обращение с пациентами.

Среднее профессиональное образование по специальности   или 

профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной подготовки,

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21868

 

temkino_crb@m

ail.ru

Медицинская сестра палатная (постовая)
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

8(4812) 427644

 

ok.ogkuz.sokpb

@mail.ru

Медицинская сестра палатная (постовая)
ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий 

"Мать и дитя"(Смол.р-н)

Наличие сертификата. Вежливое и доброжелательное обращение с пациентами. 

Опыт работы желателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25950
214501, р-н Смоленский, д Боровая

8(4812) 229224

 

sanatory.matjidity

a@yandex.ru



Медицинская сестра перевязочной, хирургия ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Наличие соответствующего действующего сертификата, вежливое обращение с 

пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра перевязочной, перевязочной
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

4812427644

 

sokpb67@mail.r

u

Медицинская сестра по косметологии
АНО "Реабилитационный Центр - 

Санаторий "Дугино"

Наличие действующего сертификата или аккредитации. Опыт работы желателен, 

при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
215275, р-н Сычевский, д Дугино, ул 

Цветочная, д. 18

8(963) 6305051

 

kadry_dugino@

mail.ru

Медицинская сестра по лечебному питанию 

(диетсестра)

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

наличие действующего сертификата по специальности "диетология", 

доброжелательность к пациентам, добросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 30000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Медицинская сестра по массажу, медицинский массаж ОГБУЗ "Поликлиника N 4"
наличие действующего сертификата по специальности "медицинский массаж", 

доброжелательное отношение к пациентам, соблюдение медицинской этики

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15450

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

Smolpolka4@ma

il.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра по массажу ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", 

"медицинский массаж", добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 28044

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра по массажу, массаж ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Медицинская сестра по массажу, медицинская сестра 

по массажу
СОГБУ "Воргинский ПНИ"

Сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж". Наличие 

медкнижки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15300
216571, р-н Ершичский, с Ворга, ул 

Дзержинского, д. 18

8(48155) 25355

 vor-

sogu@yandex.ru

Медицинская сестра по массажу
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Медицинская сестра по массажу, массажный кабинет ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

наличие сертификата, опыт работы не обязателен, умение работать в команде, 

знание организации медицинской, медико-социальной помощи населению, 

теоретические основы сестринского дела

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15600
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра по физиотерапии ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело в 

педиатрии", "физиотерапия", опыт работы по профессии желателен, 

внимательное и доброжелательное отношение к детям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 28044

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра по физиотерапии, физиотерапия ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214015, г Смоленск, Краснофлотский-1 

пер, д. 15

8(4812) 245051

 

smolob@yandex.

ru

Медицинская сестра по физиотерапии, физиотерапия ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru



Медицинская сестра по физиотерапии ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "физиотерапия", 

доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Медицинская сестра по физиотерапии
ООО "Санаторий-профилакторий 

"Кристалл"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего сертификата 

"Физиотерапия", справки об отсутствии судимости, вежливое обращение с 

пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279
214550, р-н Смоленский, д Жуково

8(4812) 475676

 

spkristall@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра по физиотерапии, по 

физиотерапии

ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 30000

 до 30000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

4812427644

 

sokpb67@mail.r

u

Медицинская сестра приемного отделения
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность операционной медицинской сестры принимается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 

педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. Наличие сертификата 

специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Медицинская сестра процедурной ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата "сестринское дело", "педиатрия", опыт 

работы по профессии в детских лечебных учреждениях желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра процедурной

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Сестринское дело". Опыт работы от 1 года. 

Образование: Среднее профессиональное. Специальность по образованию: 

Сестринское дело наличие медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 18000

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Медицинская сестра процедурной, сестринское дело в 

педиатрии
ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ"

На должность медицинская сестра назначается лицо, имеющее диплом об 

образовании, наличие медицинского сертификата либо свидетельство об 

акредитации. Без требования к стажу.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 25000

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Ленина, д. 25

9203066486

 

key130@rambler

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра процедурной, сестринское дело ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Способность нести ответственность за принимаемые решения и выполняемые 

действия. Внутреняя потребность к саморазвитию и самоорганизации. Готовность 

к обучению и развитию. Высокая концентрация внимания.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21868

 

temkino_crb@m

ail.ru

Медицинская сестра процедурной, процедурной
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

8(4812) 427644

 

ok.ogkuz.sokpb

@mail.ru

Медицинская сестра процедурной, процедурной
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

8(4812) 427644

 

ok.ogkuz.sokpb

@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра процедурной, процедурный 

кабинет
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Медицинская сестра процедурной, педиатрия ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
сертификат по специальности, профессионализм, дисциплинированность, умение 

работать в коллективе, ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Медицинская сестра процедурной 1 категории 

(класса), обслуживание пациентов по их месту 

жительства.

ОГБУ "Смоленский КЦСОН"
Наличие сертификата, опыт работы по профессии приветствуется, обслуживание 

пациентов по их месту жительства.
Образование: Высшее

от 23000

 до 25000

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250 

доб. 653250

 

smolcso@gmail.

com



Медицинская сестра стерилизационной
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность медицинской сестры принимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра стоматологического кабинета, 

помощник стоматолога
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Медицинская сестра участковая ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
наличие действующего сертификата по специальности "педиатрия", "сестринское 

дело", доброжелательное отношение к детям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15530

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинская сестра участковая, врача педиатра 

участкового
ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.

Без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Медицинская сестра участковая, медицинская сестра ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Наличие сертификата обязательно, опыт работы приветствуется, без вредных 

привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Медицинская сестра участковая ОГБУЗ "Поликлиника № 7"
наличие действующего сертификата по специальности, опыт работы по 

профессии желателен, внимательность и доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15836

 до 15836
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 74

4812448759

 

poliklinika_7@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра участковая, диплом среднего 

профессионального образования "сестринское дело", 

сертификат "сестринское дело"

ОГБУЗ "Поликлиника N 6" Ответственность, внимательность, добросовестное отношение к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Коммунистическая, д. 5 а

8(4812) 240106

 

poliklinika6smole

nsk@mail.ru

Медицинская сестра участковая ОГБУЗ "Поликлиника № 8"
наличие действующего сертификата по специальности "сестринское дело", опыт 

работы по профессии желателен, доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214032, г Смоленск, ул Белинского, д. 1

4812445087

 

ogbyzpol8sekret

ar@mail.ru

Медицинская сестра участковая

ОГБУЗ "Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер

Среднее профессиональное образование, наличие действующего сертификата 

"сестринское дело в педиатрии", можно без опыта работы. Внимательность, 

доброжелательность к детям. Желательно наличие медицинской книжки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, ул Коммунальная, 

д. 10

8(4812) 386109

 

oguzspkd@mail.r

u

Медицинская сестра участковая, мед.сестра 

участкового терапевта
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

наличие сертификата, опыт работы не обязателен, умение работать в команде, 

знание организации медицинской, медико-социальной помощи населению, 

теоретические основы сестринского дела

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20800
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра участковая, мед.сестра 

участкового педиатра
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

наличие сертификата, опыт работы не обязателен, умение работать в команде, 

знание организации медицинской, медико-социальной помощи населению, 

теоретические основы сестринского дела

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20800
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Медицинская сестра-анестезист
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Медицинская сестра-анестезист
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "анестезиология-

реаниматология", опыт работы по профессии, внимательность, 

доброжелательность к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 17000

 до 25935

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Медицинская сестра-анестезист
ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"

наличие действующего сертификата по специальности "анестезиология в 

педиатрии", добросовестное отношение к своим должностным обязанностям, 

любовь к детям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

4812555785

 

smol_odkb@mail

.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинская сестра-анестезист
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "медицинская сестра", 

"анестезиология", опыт работы по профессии желателен, доброжелательное 

отношение к пациентам

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 21000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Медицинский лабораторный техник
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Медицинский лабораторный техник
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

4812271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Медицинский лабораторный техник, фельдшер-

лаборант
ОГБУЗ "Детская клиническая больница"

наличие действующего сертификата "лабораторная диагностика", "медицинский 

лабораторный техник", "фельдшер-лаборант", опыт работы по профессии 

желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 28044

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинский лабораторный техник
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Желателен опыт работы. Наличие действующего сертификата. Трудоустройство 

по ТК РФ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 40000

 до 40000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

4812427644

 

sokpb67@mail.r

u

Медицинский регистратор ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
навыки общения с людьми, корректное отношение к пациентам, грамотная речь, 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Медицинский статистик

ОГБУЗ "Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер"

наличие действующего сертификата "медицинская статистика", опыт работы по 

профессии от 1-го года, знание ПК

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 30000

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 

А

8(4812) 240145

 

julia197305@mai

l.ru

Медицинский статистик ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ"
Опыт работы в профессии приветствуется. Исполнительность, 

коммуникабельность. Обязательно медицинское образование.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинский статистик, медицинская статистика
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Обработка страховых списков, ведение данных об отмене и утверждении сделок, 

изменении в политике и платежах; получение и обобщение статистических или 

актуарных данных на основе регулярных или специальных источников 

информации; расчет суммы, средних значений, процентов и других показателей, 

представление их в требуемой табличной форме; подготовка финансовых 

документов, а также начисление процентов, брокерских сборов и задолженности 

по налогам и сборам. Наличие сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинский статистик, 0.5 ставки
ОГАУЗ"Рославльская межрайонная 

стоматологическая поликлиника

Обработка страховых списков, ведение данных об отмене и утверждении сделок, 

изменении в политике и платежах; получение и обобщение статистических или 

актуарных данных на основе регулярных или специальных источников 

информации; расчет суммы, средних значений, процентов и других показателей. 

Наличие сертификата (свидетельство об аккредитации) по специальности 

"Медицинская статистика".

Образование: Среднее профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216501, р-н Рославльский, г Рославль, 

пос. Стеклазавода, д. 1

8(48134) 66263

 

roslstom@mail.r

u

Медицинский статистик
ОГБУЗ "Смол.областной онкологический 

клинический диспансер"

наличие действующего сертификата по специальности "медицинская статистика", 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 27000

214000, г Смоленск, Жукова Маршала 

ул, д. 19

4812214489

 

onkodis@keytow

n.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинский статистик
ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

наличие действующего сертификата по специальности "медицинский статистик", 

знание ПК, навыки работы с цифровыми данными, опыт работы по профессии 

желателен.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 26000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru



Медицинский статистик, медицинский статистик ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы. Высокая концентрация внимания. Способность нести 

ответственность за принимаемые решения и выполняемые действия. Готовность к 

обучению и развитию. Хорошая память.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Медицинский статистик ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Опыт работы приветствуется. Наличие сертификата "медицинская статистика" 

среднее специальное мед. образование.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Медицинский статистик ОГБУЗ "Поликлиника N 4"

наличие действующего сертификата по специальности "медицинская статистика", 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям, желание 

работать

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 25000

214025, г Смоленск, Нормандии-Неман 

ул, д. 37

8(4812) 666768

 

smolpolka4@mai

l.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Медицинский статистик
ОГАУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая поликлиника"

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "МЕДИЦИНСКАЯ 

СТАТИСТИКА". СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОБУЧАЕМОСТЬ, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15000

 до 18000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Парижской Коммуны, д. 8

8(48131) 42362, 

8(48131) 41662

 vstom@inbox.ru

Менеджер ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Работа с ПК -  внесение в программу и сканирование лекарственных препаратов, 

работа в программе "Честный знак"

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Методист
СОГБУ "Центр психолого-медико-

социального сопровождения дете

Высшее профессиональное образование, стаж работы по данной профессии не 

менее 1 года, справка об отсутствии судимости, доброжелательное отношение к 

детям.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Неверовского, д. 

26

8(4812) 383142

 

skintspk@yande

x.ru

Методист МБУК "Шумячская ЦКС"
Коммуникабельность. Инициативность. Умение работать в команде. Наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Методист библиотеки, дома народного творчества, 

клубного учреждения, музея, центра (научно-

методического, народной культуры и др.)

МБУК "Краснинская РЦКС" Без вредных привычек, навыки руководителя, фольклор, инициативность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Советская, д. 17

41108

 kc@k.ru

Механик, механик СОГБУ "Демидовский КЦСОН" Отечественный и зарубежный опыт по автоматизации и

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Просвещения, д. 4

8(48147) 45671

 sogy-demidov

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

механизации технологических процессов механосборочного производства

Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 

по вопросам автоматизации и механизации производства

Последовательность и методы сертификации технологических процессов, 

аппаратных и программных средств

Методы определения экономической эффективности внедрения средств 

автоматизации и механизации производства

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем 

месте

Находить технические решения по ликвидации выявленных недостатков в работе 

оборудования, замене устаревших технических средств на современные

Осуществлять периодический и

Стаж: 1 18000 @yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

сплошной контроль подразделений, занимающихся автоматизацией и 

механизацией производственных процессов

Проводить сертификацию технологических процессов, аппаратных и программных 

средств

Младший воспитатель, младший воспитатель ОГБУ СРЦН "Феникс"

Без вредных привычек

Квалификация: любое

Наличие медкнижки.

Образование: Высшее
от 15279

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru



Младший воспитатель СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Внимательность, добросовестность, любовь к детям, пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15500

 до 17000

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Младший воспитатель СОГБУ СРЦН "ГАРМОНИЯ" Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 14000

 до 17000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 1а

8(48131) 42501

 

centr_garmonia

@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Младший воспитатель СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ"

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка 

в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. Любовь к детям, отзывчивость. Наличие медицинской книжки.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 20835

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

4812628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Младший воспитатель СОГБУ СРЦН "Дом милосердия"
СРЕДНЕЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ,СДЕРЖАННОСТЬ,ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15792

 до 15792

215106, р-н Вяземский, с Новый, ул 

Юбилейная, д. 4б

8(48131) 38323

 

milosdom@mail.r

u

Младший воспитатель СОГБУ СРЦН "РОДНИК"
Профессионализм, дисциплинированность, умение работать в детьми , 

ответственность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru

Мойщик посуды АНО "Санаторий "Красный бор"
Трудолюбие, вежливость и внимательное отношение к выполнению должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

8(4812) 420944

 

kadry.krasbor@g

mail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Мойщик посуды, участник программы государственной 

поддержки при трудоустройстве отдельных категорий 

граждан

ООО "Развлекательный комплекс 

"Фабрика"

должен знать:

- санитарные требования и правила этикета при сборе использованной посуды со 

столов; 

- правила обращения с посудой и тележкой для ее транспортировки;

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на рабочем месте;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Красноармейская, д. 9

8(48134) 68383, 

9107865417

 

r.k.fabrika@mail.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Мойщик посуды
ООО "Развлекательный комплекс 

"Фабрика"

должен знать:

- санитарные требования и правила этикета при сборе использованной посуды со 

столов; 

- правила обращения с посудой и тележкой для ее транспортировки;

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на рабочем месте;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Красноармейская, д. 9

8(48134) 68383, 

9107865417

 

r.k.fabrika@mail.

ru

Музыкальный оформитель МБУК "Краснинская РЦКС" Музыкальное оформление спектакля, коммуникабельность, без вредных привычек Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

216100, р-н Краснинский, пгт Красный, 

ул Советская, д. 17

41108

 kc@k.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Музыкальный руководитель, музыкальный 

руководитель
ОГБУ СРЦН "Феникс"

творчество, коммуникабельность, любовь к детям

Образование: Среднее профессиональное. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Начальник (заведующий) службы 

(специализированной в прочих отраслях), начальник 

отдела по обслуживанию граждан (ярцево)

СОГБУ МФЦ Образование высшее профессиональное, умение и желание работать с людьми Образование: Высшее
от 26377

 до 30256

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru



Начальник филиала (в прочих отраслях), врач 

филиала "медицинская часть n 5", майор внутренней 

службы

ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", " Стоматология; 

послевузовское профессиональное образование ( интернатура или ординатура) 

и/или дополнительное профессиональное образование; действующий сертификат 

специалиста по специальности "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье", умение организовать работу, аккуратность

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 42000

 до 42000

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolmsch67@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Начальник филиала (в прочих отраслях), врач 

филиала "медицинская часть n 4", майор внутренней 

службы, аттестванная должность

ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

послеВУЗовское образование (интернатура или ординатура) "организация 

здравоохранения и общественное здоровье", наличие действующего сертификата 

по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", опыт 

руководящей работы от 5-ти лет, умение организовывать работу, аккуратность

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 45000

 до 45000

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolmsch67@m

ail.ru

Оператор агрегата обработки отходов, оператор 

оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов

ОГБУЗ "Клинический родильный дом"
Среднее профессиональное образование. Наличие удостоверения на право 

обслуживания сосудов, работающих под давлением.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964

 

perinat67@mail.r

u

Оператор стиральных машин
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"
Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

SMOLOKB@YA

NDEX.RU

Оператор стиральных машин, для освобожденных из 

млс

СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Можно без опыта работы по данной профессии, умение работать на 

специализированном оборудовании, чистоплотность, аккуратность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Официант, работник буфета СОГБУ "Ярцевский ДИПИ"
Дисциплинированность, аккуратность, стрессоустойчивость, ответственное 

отношение к работе, обучаемость

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Дачная, д. 20

8(48143) 32338

 

sogbu_yartsevo

@mail.ru

Официант АНО "Санаторий "Красный бор"
Желательно наличие опыта работы. Трудолюбие, вежливость и внимательное 

отношение к выполнению должностных обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

8(4812) 420944

 

kadry.krasbor@g

mail.com

Педагог дополнительного образования СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 22000

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Педагог социальный
СОГБУ "Центр психолого-медико-

социального сопровождения дете

Опыт работы по профессии не менее 1 года, знание закона об образовании, 

внимательность, доброжелательность.

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Неверовского, д. 

26

4812383142

 

skintspk@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Педагог-психолог, педагог-психолог СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ"

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность

Квалификация: среднее педагогическое образование с дополнительной 

специальностью "Психология", или высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с дополнительной специальностью "Психология"

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Педагогика и психология

Образование: Высшее
от 20000

 до 20000

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

4812628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Педагог-психолог ОГБУ СРЦН "Феникс"
опыт работы желателен, внимательность, вежливость, доброжелательное 

отношение к детям. Наличие медкнижки.
Образование: Высшее

от 15279

 до 20000
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Педагог-психолог СОГБУ "Ново-Никольский ДДИУОД"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000

215103, р-н Вяземский, с Ново-

Никольское

8(48131) 24842

 

novonik_det_do

m@mail.ru

Педагог-психолог, психолог СОГБУ СРЦН "РОДНИК"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 17000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Плотник ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" Опыт работы не требуется, без вредных привычек, дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Повар, . СОГБУ СРЦН "Яуза" Приготовление блюд по утвержденному меню...............................
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

8(48135) 77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u

Повар СОГБУ СРЦН "РОДНИК"
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, умение работать в 

команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru

Повар
ООО "Развлекательный комплекс 

"Фабрика"

Выносливость, отменная физическая форма, высокая работоспособность, 

профессиональное мастерство. Без вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 25000

 до 25000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Красноармейская, д. 9

8(48134) 68383

 info@fabrika-

hotel.ru

Повар ООО УФОК "Торпедо"

На должность повара назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

среднее профессиональное образование, разряд не ниже третьего, стаж работы 

по специальности от года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15300

 до 20000
216415, р-н Шумячский, д Прудок

9107864441

 

gendirektor2011

@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Повар, повар
ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"

среднее профильное образование, наличие мед книжки, пройденный санитарный 

минимум, пунктуальность.

Опыт работы от 1 года. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

8(4812) 555785

 

smol_odkb@mail

.ru

Повар, повар ОГБУ СРЦН "Феникс"

без вредных привычек

Опыт работы от 2 лет

Образование: Среднее профессиональное

Наличие медкнижки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 2

от 15279

 до 15279
214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 8

8(4812) 554205

 

smolfeniks@mail

.ru

Повар
СОГБУ "Никольский 

психоневрологический интернат"

Опыт работы от 1 года. Должен знать:

- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания;

- требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, 

оформлению и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента;

- технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216554, р-н Рославльский, д 

Никольское

8(48134) 57384

 

sogu_npi@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

изделий разнообразного ассортимента;

- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий;

- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий, при их тепловой обработке;

- специфику производственной деятельности организации, технологические 

процессы и режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий;

- способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств блюд, напитков и кулинарных изделий.

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Повар ОГБУЗ "Клинический родильный дом"
наличие пройденного медосмотра, опыт работы по профессии желателен, 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 19000
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964, 

8(952) 9969022

 

perinatcentr@ya

ndex.ru

Повар, повар
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

Внимательность, исполнительность, аккуратность, добросовестность. 

Образование: Среднее профессиональное. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 20000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru



Повар СОГБУ "Ново-Никольский ДДИУОД"
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ .ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215103, р-н Вяземский, с Ново-

Никольское

8(48131) 23927

 

novonik_det_do

m@mail.ru

Повар АНО "Санаторий "Красный бор"
Наличие опыта работы приветствуется. Без вредных привычек, ответственное 

отношение к выполнению обязанностей, аккуратность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

8(4812) 420944

 

kadry.krasbor@g

mail.com

Повар СОГБУ СРЦН "ГАРМОНИЯ"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 18000

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 25 

Октября, д. 1а

8(48131) 23827

 

centr_garmonia

@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Повар СОГБУ "ВЯЗЕМСКИЙ ДИПИ" Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 75

8(48131) 43143

 

vyazemskidom.in

ternat@yandex.r

u

Повар СОГБУ "Дорогобужский КЦСОН" Добросовестность, отсутствие вредных привычек, дисциплинированность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Строителей, д. 

11

8(48144) 41596

 zsodor@mail.ru

Повар СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Добросовестное выполнение своих должностных обязанностей ...

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Повар
СОГБУ "Дрюцкий психоневрологический 

интернат"

наличие медицинской книжки, опыт работы по профессии от 1-го года, навыки 

работы, работоспособность, добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214023, р-н Смоленский, д Дрюцк, 

ул.Административная д.20

4812361801

 

DPIsmolensk@m

ail.ru

Подсобный рабочий СОГБУ СРЦН "РОДНИК"
Ответственность ,пунктуальность, дисциплинированность, умение работать в 

команде

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru

Подсобный рабочий ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Вспомогательные и подсобные работы, разгрузка и загрузка мебели, материалов, 

продукции или товара и т.п., выполнение поручений непосредственного 

начальника и руководства црб

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Подсобный рабочий, квота для молодежи до 18 лет
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Подсобный рабочий  должен знать:

нормы, правила погрузки и транспортировки грузов;

устройство тары и способы закрепления перевозимых грузов

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Подсобный рабочий СОГБУ "Издешковский ПНИ" Опыт работы не требуется. Ответственность, требуется медицинская книжка.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Подсобный рабочий
СОГБУ "Никольский 

психоневрологический интернат"

На должность подсобного рабочего  принимается лицо, обладающее 

специальными навыками, без предъявления требований к стажу работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216554, р-н Рославльский, д 

Никольское

8(48134) 57384

 

sogu_npi@mail.r

u

Подсобный рабочий, подсобный рабочий
МБУ"Физкультурно-оздоровительный 

комплекс имени Г.И. Сидорен

Аккуратный, умеющий в нестандартных ситуациях быстро принимать решение, 

добросовестный.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, пер Пушкина, д. 17

8(48140) 21525

 

fok.khisl@yаnde

х.ru

Подсобный рабочий, подсобное хозяйство СОГБУ "Руднянский ПНИ"
без предъявления требований к образованию, стажу и опыту работы, 

коммуникабельность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

216750, р-н Руднянский, д Суфляново, 

ул Ленина, д. 3

8(48141) 53622

 

suflyanovo@mail

.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Помощник врача-эпидемиолога ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России

Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-

профилактическое дело",  наличие действующего сертификата специалиста по 

специальности "Эпидемиология (паразитология)", опыт работы, опытный 

пользователь персонального компьютера, знание программы 1С.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214031, г Смоленск, пр-кт Строителей, 

д. 29

8(4812) 701012

 

contacts@orthos

molensk.ru

Помощник врача-эпидемиолога, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Опыт работы в данной сфере желателен. Знание методов контроля за 

соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Программист, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Установка требуемого программного обеспечения на компьютеры организации

Проведение отладки программных продуктов

Сопровождение программных продуктов в ходе их использования другими 

сотрудниками

Применение технических решений и языков программирования для обработки 

требуемой информации

Мониторинг ситуации с вирусами и потенциально вредными файлами

Установка требуемых параметров (пароли, права доступа и пр.) для работы 

локальной сети учреждения

Анализ ошибок программных продуктов и поиск путей их устранения

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Программист
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"
Наличие высшего образования, желательно стаж работы. Без вредных привычек. Образование: Высшее

от 16000

 до 20000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Программист
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"
Желателен опыт работы. Владение компьютером. Ответственность. Образование: Высшее

от 25000

 до 25000

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

8(4812) 427644

 

sokpb67@mail.r

u

Психолог, психолог
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

 высшее образование по профилю профессиональной деятельности,

- не менее двух лет практической или волонтерской работы, приближенной к 

данному виду деятельности,

- прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра,

- вакцинация против COVID-19

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Психология

Образование: Высшее
от 20000

 до 25000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Психолог ОГБУ "Смоленский КЦСОН"
Дисциплинированность, доброжелательность, коммуникабельность, 

добросовестность.
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250 

доб. 653250

 

smolcso@gmail.

com

Психолог СОГБУ "Издешковский ПНИ" Коммуникабельность, ответственность, наличие медицинской книжки. Образование: Высшее
от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Психолог, психолог СОГБУ "Воргинский ПНИ"
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика 

и психология". Наличие медкнижки.
Образование: Высшее от 15300

216571, р-н Ершичский, с Ворга, ул 

Дзержинского, д. 18

8(48155) 25355

 vor-

sogu@yandex.ru

Психолог, психологи СОГБУ "Демидовский КЦСОН"
Умение работать с людьми, обучаемость, наличие организаторских способностей, 

работа с копьютером.

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Просвещения, д. 4

8(48147) 22156

 sogy-

demidov@yande

x.ru

Психолог, специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере
СОГБУ "Монастырщинский КЦСОН"

Опыт работы по профессии психолога  приветствуется, дисциплинированность, 

инициативность, хорошие профессиональные качества.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул. Победы, д. 10

8(48148) 41119

 

mss006974@ma

il.ru



Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, (0,25 ставки) г.дорогобуж
СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 291001

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, (0,25 ставки)
СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий (сафоново)

СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, (0,25 ставки) ярцево (квота млс)
СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту СОГБУ "Демидовский КЦСОН" Законодательные акты,
Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч.
от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Просвещения, д. 4
8(48147) 45671

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

зданий, специалист

постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и 

местного самоуправления, регламентирующие эксплуатацию и обслуживание 

многоквартирного дома

Требования к составлению отчетности

Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка

Правила и нормы технической эксплуатации

Принципы, методы, инструменты, технологии взаимодействия с собственниками, 

государственными и муниципальными органами власти и управления, партнерами 

по реализации программ технической эксплуатации и обслуживания общего 

имущества многоквартирного дома

Принципы, закономерности, особенности ведения переговоров

Основы экономики, организации производства, труда

начальное профессиональное)

Стаж: 1
до 18000

sogy-

demidov@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

и управления

Прогнозировать развитие событий

Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации

Принимать решения в нестандартных ситуациях

Проводить переговоры, консультации

Анализировать и планировать деятельность

Работать с документами, составлять отчеты по итогам деятельности

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, квота для молодежи до 18 лет

СОГБУ "Рославльский соц.-реабилитац. 

центр несовершеннолетних "Теремок"

Без предьявления требований к стажу работы.должен знать:

- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий;

- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов 

и др.;

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- правила безопасности при выполнении уборочных работ;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Нахимова, д. 49А

8(48134) 41992

 

teremokroslavl@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
ОГБУЗ "Клинический родильный дом"

Опыт работы желателен, наличие удостоверения на право обслуживания сосудов, 

работающих под давлением, наличие группы допуска по электробезопасности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000
214018, г Смоленск, ул Кирова, д. 47

8(4812) 387964

 

perinat67@mail.r

u



Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, 0,5 ставки
СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48142) 58876

 

mfc_safonovo@

admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, 0,5 ставки
СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, 0,25 ставки
СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, 0,25 ставки
СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48142) 58876

 

mfc_safonovo@

admin-

smolensk.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, 0,25 ставки
СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48131) 23570, 

8(48131) 24686

 

mfc_vyazma@ad

min-smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий

СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

опыт работы по профессии желателен, аккуратность, наличие медицинской 

книжки, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, 

отсутствие вредных привычек

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Разнорабочий, . МБУДО "ДЮСШ" Без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Бахтина, д. 11а

8(962) 1996304

 

sportdussh10@

mail.ru

Рентгенолаборант, медицинская часть № 2 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

образование "лечебное дело", " акушерское дело", "стоматология", "стоматология 

профилактическая", "стоматология ортопедическая" и сертификат по 

специальности "рентгенология" , без предъявления требований к стажу работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

8(4812) 554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Рентгенолаборант, медицинская часть № 2 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

образование "лечебное дело", " акушерское дело", "стоматология", "стоматология 

профилактическая", "стоматология ортопедическая" и сертификат по 

специальности "рентгенология" , без предъявления требований к стажу работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

8(4812) 554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рентгенолаборант
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

На должность рентгенолаборанта назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по специальности "Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Стоматология", "Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности 

"Рентгенология" без предъявления требований к стажу работы.  Наличие 

сертификата специалиста.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Рентгенолаборант, рентгенография ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"
профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность. Сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Рентгенолаборант ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ СМОЛЕНСК" Образование среднее профессиональное, ответственность, внимательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 30000
214014, г Смоленск, ул 8 Марта, д. 20

8(4812) 777703

 

smol.rec@mrteх

pert.ru



Рентгенолаборант
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие действующего сертификата по специальности "рентгенология", 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рентгенолаборант
ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

наличие действующего сертификата специалиста,  желание работы с детьми и 

подростками

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 26000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru

Рентгенолаборант, рентгенолаборант ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста, наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17582

 до 17583

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Рентгенолаборант, ренгенкабинет ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

наличие сертификата, можно без опыта работы, теоретические знания основ 

лабораторного дела, методов забора биологического материала, методов 

приготовления реактивов и растворов для проведения исследований, правил 

дезинфекции отработанного материала, лабораторной аппаратуры и правил ее 

эксплуатации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20600
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Рентгенолаборант, флюорограф ОГБУЗ "УГРАНСКАЯ ЦРБ"
Опыт работы по специальности от 1 года, наличие сертификата по имеющейся 

специальности, ответственное отношение к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 16000

 до 16000

215430, р-н Угранский, с Угра, ул 

Ленина, д. 44

8(48137) 42292

 

Ogbuzugra@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Рентгенолаборант ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Среднее специальное образование, без требования к стажу работы, личные 

качества: аккуратность, внимательность, ответственно относиться к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Рентгенолаборант ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Наличие соответствующего действующего сертификата, вежливое обращение с 

пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Рентгенолаборант, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Знание устройства лабораторного оборудования и правил его эксплуатации, 

порядка подготовки фотохимических растворов, контрастных веществ, обработки 

рентген плёнки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, 

любительского объединения, секции, студии, 

туристской группы)

МБУК "Шумячская ЦКС"
Коммуникабельность, инициативность, умение работать  в команде, наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Санитар, судебно-медицинский морг
ОГБУЗ "Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы"

Ответственность, аккуратность, коммуникабельность, без вредных привычек 

(обязательно!!!)

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 30000

 до 35000

214000, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

12/1

8(48131) 63191

 

vyazmasme@gm

ail.com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Санитар, санитар
ОГБУЗ "Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветера

Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей. 

Наличие медицинской книжки. Без предъявления требований к уровню 

образования и опыту работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 18000

214018, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

25

8(4812) 649793

 ogvv@inbox.ru

Санитарка (мойщица) ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
опыт работы по профессии желателен, трудолюбие, аккуратность, вежливое 

отношение к пациентам

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Санитарка (мойщица), палата реанимации и 

интенсивной терапии
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

сертификат по должности "Санитар" желателен, образование - не ниже полного 

среднего, без предъявления требований к стажу и опыту работы, знание правил 

санитарии и гигиены по содержанию помещений

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Санитарка (мойщица), терапевтическое отделение ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

сертификат по должности "Санитар" желателен, образование - не ниже полного 

среднего, без предъявления требований к стажу и опыту работы, знание правил 

санитарии и гигиены по содержанию помещений

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42346

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Санитарка (мойщица) СОГБУ "ВСХОДСКИЙ ДИПИ" отсутствие вредных привычек, отсутствие судимости, доброжелательность.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15500

 до 15500

р-н Угранский, с Всходы, р-н Угранский, 

с Всходы, дом 20, улица Ленинская, д. 

20, улица Ленинская

+7(915)6369771

 

vshodint@yande

x.ru

Санитарка (мойщица), санитарка (мойщица)
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Среднее полное общее образование, повышение квалификации по профессии 

"Санитар", вакцинация против COVID-19, прохождение предварительного 

медицинского осмотра. Наличие медкнижки. Свидетельство о повышении 

квалификации по профессии "Санитар".

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж:

от 25000

 до 30000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Санитарка (мойщица), квота для инвалида
ОГБУЗ "Ярцевский специализированный 

дом ребенка "Солнышко"

без требования к образованию, требуется наличие медкнижки, ответственно 

относится к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Космонавтов, д. 62

4814372639

 

yardomreb@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Санитарка (мойщица), санитар ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России

Среднее общее образование. Профессиональное обучение по должности 

"Санитар". Наличие пройденного медицинского осмотра. Отсутствие судимости. 

Можно без опыта работы, знание правил гигиены и санитарии, назначение 

моющих средств и правил обращения с ними, знание правил по охране труда и 

пожарной безопасности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214031, г Смоленск, пр-кт Строителей, 

д. 29

8(4812) 701012

 

contacts@orthos

molensk.ru

Сиделка (помощник по уходу), младшая медицинская 

сестра по уходу за больными

СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Опыт работы по профессии желателен, доброжелательность к людям преклонного 

возраста, прохождение предварительного медицинского осмотра, вакцинация 

против COVID-19, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей. 

Образование: Среднее. Наличие медкнижки.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Сиделка (помощник по уходу) СОГБУ "Ярцевский ДИПИ"
Без требования к образованию, опыт работы приветствуется, наличие 

медицинской книжки обязательно.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 15279

215805, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Дачная, д. 20

8(48143) 32338

 

sogbu_yartsevo

@mail.ru

Слесарь-сантехник СОГБУ "Издешковский ПНИ" Дисциплинированность, ответственность, наличие медицинской книжки.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Слесарь-сантехник, слесарь-сантехник
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Готовность к обучению, чистоплотность, аккуратность, прохождение 

предварительного медицинского осмотра, вакцинация против COVID-19

Опыт работы от 1 года

Образование: Среднее профессиональное

Наличие медкнижки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 18000

 до 18000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Слесарь-сантехник
СОГБУ "Никольский 

психоневрологический интернат"

Умение проводить текущий и профилактический ремонт сантехнического 

оборудования, водопроводных, канализационных и отопительных систем.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

216554, р-н Рославльский, д 

Никольское

9303015820, 

8(48134) 57390

 

sogu_npi@mail.r

u

Слесарь-сантехник СОГБУ "Детский дом "Гнездышко" Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214025, г Смоленск, ул Нарвская, д. 11 

А

8(4812) 642096

 kzl.60@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Слесарь-сантехник, слесарь-сантехник
СОГБУ "Починковский 

психоневрологический интернат"

наличие удостоверения слесаря-сантехника, дисциплинированность, отсутствие 

вредных привычек

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

216450, р-н Починковский, д Бояды 

(Прудковское с/пос), д. 4

8(48149) 55510

 

olga.mejanova@

yandex.ru

Слесарь-сантехник СОГБУ "ВЯЗЕМСКИЙ ДИПИ"
ОПЫТ РАБОТЫ   ВОЗМОЖЕН,  ЗНАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ОСОБЕННОСТЯМ 

выполнения данного вида работы

Пол: М  

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 75

8(48131) 43143

 

vyazemskidom.in

ternat@yandex.r

u



Слесарь-сантехник
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"

Ответственность, дисциплинированность, отсутствие вредных привычек, с  

опытом работы от 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

4812427644

 

sokpb67@mail.r

u

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

для лиц, отбывших наказание
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ" допуск к работе с электрооборудованием до 1000 кВт, опыт работы.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

Стаж: 1

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Социальный работник ОГБУ "Смоленский КЦСОН" Добросовестное выполнение должностных обязанностей ,коммуникабельность .
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 23000

 до 25000

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250 

доб. 653250

 

smolcso@gmail.

com

Социальный работник, социальный работник ( д. 

корсики)
СОГБУ "Ершичский КЦСОН"

Опрятный вид, отсутствие вредных привычек, соблюдение правил внутреннего 

распорядка организации, техники безопасности, противопожарной безопасности.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21348

 

ersh_soc@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Специалист, на 0,5 ставки специалист по организации 

здравоохранения и общественного здоровья

СОГБУ "Центр психолого-медико-

социального сопровождения дете

опыт работы по профессии с учетом специфики учреждения от 1-го года, наличие 

действующего сертификата "здравоохранение и медицинские науки", 

медицинского осмотра, справки об отсутствии судимости, доброжелательное 

отношение к детям

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, ул Неверовского, д. 

26

8(4812) 383142

 

skintspk@yande

x.ru

Специалист, 1 ктегории.

Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению"

Ответственность, внимательность, дисциплинированность, грамотная речь.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15500

 до 15500

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Гагарина, д. 43

8(48135) 61120

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Специалист, ведущий специалист отдела по 

обслуживанию граждан (ярцево)
СОГБУ МФЦ

Дисциплинированность, коммуникабельность, умение и желание работать с 

людьми.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17000

 до 17000

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Специалист, охрана труда СОГБУ "Издешковский ПНИ" Ответственность, знание ПК, наличие медицинской книжки. Опыт работы от 3 лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Специалист, специалист в сфере закупок ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"
Высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок
Образование: Высшее

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Специалист, специалист по закупкам, с 

удостоверением по 44-фз
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"

Обязателен опыт работы от 1 года по осуществлению подготовки и размещению 

закупочной документации в программном комплексе "АИС ГЗ", наличие 

повышения квалификации по 44-ФЗ

Образование: Высшее

Стаж: 1

от 16000

 до 25000

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Специалист, специалист по охране труда СОГБУ "Голынковский ДИПИ"
без предъявления к опыту работы, обучаемость, инициативность, 

коммуникабельность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216740, р-н Руднянский, п Голынки, ул 

Мира, д. 11

8(48141) 57988

 

golinki_internat@

mail.ru

Специалист 1 категории (класса), отдела по 

обслуживанию граждан
СОГБУ МФЦ

Умение и желание работать с людьми. Грамотная речь. Умение работать с 

большим объемом информации.                   .

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15500

 до 18784

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48135) 61119

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Специалист по закупкам СОГБУ СРЦН "РОДНИК"
Знать требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 19000

 до 21000

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

17

8(48144) 54095

 

rodnikdor@rambl

er.ru



Специалист по закупкам, специалист по закупкам
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница"

владение программами, коммуникабельность, дисциплинированность, 

ответственность

Опыт работы от 5 лет

Образование: Высшее

Образование: Высшее

Стаж: 5

от 25000

 до 30000

214018, г Смоленск, р-н 

Промышленный, 

пр.Гагарина(обр.корп.7 1эт,к.104), д. 27

8(4812) 553726

 

smolokb@yande

x.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Специалист по закупкам, . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Планирование, подготовка и участием в торгах, заключение, исполнение и 

расторжением госконтрактов. Своевременная закупка необходимых товаров, 

лекарственных препаратов,   разработка краткосрочных и долгосрочных планов по 

осуществлению закупочной деятельности, мониторинг цен, контроль поставок, 

оценка количества товаров, в которых нуждается организация.

Образование: Высшее
от 25000

 до 25000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Специалист по социальной работе, специалист по 

социальной работе

СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее - бакалавриат, высшее образование – бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки по профилю деятельности; отсутствие 

судимости за

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 23000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации;

прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

Наличие медкнижки.

Специалист по социальной работе ОГБУ "Смоленский КЦСОН"
Среднее профессиональное образование, ответственность, внимательность, 

добросовестное отношение к должностным обязанностям.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250 

доб. 653250

 

smolcso@gmail.

com

Специалист по социальной работе ОГБУ "Смоленский КЦСОН"
Высшее профессиональное образование, ответственность, внимательность, 

добросовестное отношение к должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250 

доб. 653250

 

smolcso@gmail.

com

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Специалист по социальной работе СОГБУ "Вяземский КЦСОН"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 73

8(48131) 54565

 

csovasma@yand

ex.ru

Специалист по социальной работе
СОГБУ "Рославльский соц.-реабилитац. 

центр несовершеннолетних "Теремок"

На должность специалиста по социальной работе назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование – бакалавриат («Социальная работа») 

или высшее образование — бакалавриат (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки 

по профилю деятельности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Нахимова, д. 49А

8(48134) 41992

 

teremokroslavl@

mail.ru

Старший Оператор котельной 1 разряда-4 разряда 1 

категории (класса), оператор газовой котельной, 

водогрейные котлы до темп. 115*с

ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий 

"Мать и дитя"(Смол.р-н)

Обязательно наличие квалификационного удостоверения. Без требований к 

образованию и опыту работы, желательно без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279
214501, р-н Смоленский, д Боровая

8(4812) 229224

 

sanatory.matjidity

a@yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Столяр
ОГБУЗ "Смол.областная клиническая 

психиатрическая больница"
Опыт работы желателен. Ответственность, дисциплинированность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214010, р-н Смоленский, п Гедеоновка, 

Корохоткинское сельское поселение

8(4812) 427644

 

ok.ogkuz.sokpb

@mail.ru

Сторож (вахтер) СОГБУ "Издешковский ПНИ" Требуется медицинская книжка, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru



Сторож (вахтер), дневной сторож СОГБУ "Голынковский ДИПИ"
без предъявления требований к образованию, стажу и опыту работы, 

коммуникабельность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

216740, р-н Руднянский, п Голынки, ул 

Мира, д. 11

8(48141) 57988

 

golinki_internat@

mail.ru

Тракторист, тракторист
СОГБУ "Починковский 

психоневрологический интернат"

опыт работы трактористом желателен, ответственность, дисциплинированность, 

отсутствие вредных привычек

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216450, р-н Починковский, д Бояды 

(Прудковское с/пос), д. 4

8(48149) 55510

 

olga.mejanova@

yandex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Тренер
МБУ "Рославльская спортивная школа по 

хоккею с шайбой "Снегирь"

На должность тренера назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

специальное физкультурное образование без предъявления требований к стажу 

работы.Теоретические основы физкультурно-спортивной деятельности. Частные и 

общие методики проведения тренировочного процесса. Правила спортивных 

соревнований, в том числе специализированных по виду спорта. Способы 

оказания доврачебной медицинской помощи. Перечень веществ и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. Нормативы максимального объема 

соревновательной нагрузки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки.

Образование: Высшее
от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

17 мкр, д. 16

8(48134) 24980

 

fok.17.16@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Тренер, квота для инвалида
МБУ "Спортивная школа имени 

В.А.Сухарева"

На должность тренера назначается лицо, имеющее высшее специальное 

физкультурное образование. Наличие опыта работы. Без вредных привычек.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15300

 до 16000

р-н Рославльский, г Рославль, мкр 17-й, 

д. 18

8(48134) 20104, 

89043606190

 

dyssh46@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

квота для инвалидов

СОГБУ "Рославльский соц.-реабилитац. 

центр несовершеннолетних "Теремок"

Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. 

Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование 

санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение 

моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Нахимова, д. 49А

8(48134) 41992

 

teremokroslavl@

mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений
СОГБУ "Рославльский соц.-реабилитац. 

центр несовершеннолетних "Теремок"
Без предъявления к стажу, образованию и квалификации. Без вредных привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул Нахимова, д. 49А

8(48134) 41992

 

teremokroslavl@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48143) 71203

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

0,5 ставки
СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48131) 23570, 

8(48131) 24686

 

mfc_vyazma@ad

min-smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик производственных и служебных помещений ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
опыт работы по профессии желателен, трудолюбие, аккуратность, вежливое 

отношение к посетителям и пациентам.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

8(4812) 381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

для несовершеннолетних
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru



Уборщик производственных и служебных помещений, 

уборка помещений дома-интерната
СОГБУ "Кардымовский ДИПИ"

Отсутствие вредных привычек, чуткое отношение к людям, внимательность, 

доброжелательность, ответственность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Ленина, д. 66

4816741477

 

kardinbuh@mail.

ru

Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ" без предъявления требований к стажу, опыту работы и образованию.
Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

4812628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений
МБУ "Рославльская спортивная школа по 

хоккею с шайбой "Снегирь"

Осуществляет уборку служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, 

прилегающей территории.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

216509, р-н Рославльский, г Рославль, 

17 мкр, д. 16

8(48134) 24980

 

fok.17.16@yand

ex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ СРЦН "Дом милосердия"
III ГРУППА.ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15792

 до 15792

215106, р-н Вяземский, с Новый, ул 

Юбилейная, д. 4б

8(48131) 38323, 

8(48131) 38343

 

milosdom@mail.r

u

Уборщик производственных и служебных помещений ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ" Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик производственных и служебных помещений ОГБУЗ "Поликлиника N 6" Желание работать ,умение работать в команде ,коммуникабельность .
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Коммунистическая, д. 5 а

8(4812) 240106

 

poliklinika6smole

nsk@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

уборщик служебных помещений

ОГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника"

наличие пройденного медосмотра, вежливость, корректное отношение с 

пациентами, опыт работы по профессии желателен

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 3

4812385574

 

detstomsml@mai

l.ru

Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48131) 23570, 

8(48131) 24686

 

mfc_vyazma@ad

min-smolensk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

уборщик производственных и служебных помещений

ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"
исполнительность, внимательность, добросовестность, чистоплотность

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

8(4812) 554438, 

8(4812) 555785

 

smol_odkb@mail

.ru

Уборщик производственных и служебных помещений
ОГБУЗ "Смоленский областной 

наркологический диспансер"
Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Большая Советская, д. 4

8(4812) 380436

 

oguzsond@mail.

ru

Уборщик производственных и служебных помещений
ОГБУЗ "Смоленский областной 

наркологический диспансер"
Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, 

ул.Большая Советская, д. 4

8(915) 6475636

 

oguzsond@mail.

ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик производственных и служебных помещений, 

рабочий

СОГБУ "Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов "Мольгино-

Городня"

Соблюдение трудового распорядка, требований техники безопасности и охраны 

труда.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215225, р-н Новодугинский, д Мольгино, 

д. 31

8(920) 3303143

 

ndipi2014@yand

ex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений АНО "Санаторий "Красный бор"

внимательное и вежливое отношение к проживающим, добросовестное 

отношение к своим должностным обязанностям, целеустремленность, 

дисциплинированность, инициативность         ,

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214022, г Смоленск, р-н Заднепровский, 

Красный Бор

4812420944

 

Info.krasbor@ya

ndex.ru



Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ "ЦЕНТР "ВИШЕНКИ" опыт работы не требуется, требуется наличие мед. книжки                                        .
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 20835

г Смоленск, п Вишенки, д. 5А, г 

Смоленск, п Вишенки, дом 5А

8(4812) 628052

 

vishenki5a@yan

dex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

квота для лиц до 18 лет
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Без требования к квалификации, можно без опыта работы, должен обладать 

такими качествами как чистоплотность, аккуратность, исполнительность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, 

родильное отделение
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Без требования к квалификации, можно без опыта работы, должен обладать 

такими качествами как чистоплотность, аккуратность, исполнительность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)
от 15279

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик производственных и служебных помещений
ОГБУЗ "Вяземский противотуберкулезный 

диспансер"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Кирова, д. 21

8(915) 6444882, 

8(48131) 41563, 

8(48131) 43134

 vyazma-

ptd@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений СОГБУ "ВЯЗЕМСКИЙ ДИПИ" Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 20000

 до 20000

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 75

8(48131) 43143

 

vyazemskidom.in

ternat@yandex.r

u

Уборщик производственных и служебных помещений
ООО "Санаторий-профилакторий 

"Кристалл"

Чистоплотность и трудолюбие. Коммуникабельность и доброжелательность. 

Обязательно наличие мед. справки, справки об отсутствии судимости.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279
214550, р-н Смоленский, д Жуково

4812475500

 

spkristall@yande

x.ru

Уборщик производственных и служебных помещений 1 

категории (класса)

ОГБУЗ "Смоленский кожно-

венерологический диспансер"
Ответственное, добросовестное отношение к работе, без вредных привычек.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214031, г Смоленск, ул Рыленкова, д. 

16 А

8(4812) 613847

 

smolkvd@yande

x.ru

Уборщик территорий, уборщик территорий для 

несовершеннолетних

СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

наличие медицинской книжки, добросовестное выполнение своих должностных 

обязанностей

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Уборщик территорий, 0,25 ставки (новодугино) СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Не имеющие 

основного общего
от 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 291001

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик территорий СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Уборщик территорий, на ( 0,5 ставки)

Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению"

Без вредных привычек, дисциплинированность, исполнительность.
Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

Гагарина, д. 43

8(48135) 61120

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Уборщик территорий, уборщик территории (0,25 

ставки)
СОГБУ МФЦ

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48149) 31030

 

mfc_pochinok@a

dmin-

smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Уборщик территорий, 0,25 ставки СОГБУ МФЦ

Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей. 

Строгое выполнение правил внутреннего трудового распорядка согласно 

трудового договора работника. Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. Дисциплинированность.

Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(4812) 205991, 

8(4812) 205021

 smmfc@admin-

smolensk.ru

Уборщик территорий, 0,5 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48131) 23570, 

8(48131) 24686

 

mfc_vyazma@ad

min-smolensk.ru

Уборщик территорий, дворник СОГБУ "Вяземский КЦСОН" Опыт работы желателен,но возможно обучение на рабочем месте.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

215119, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Ленина, д. 73

8(48131) 50422

 

csovasma@yand

ex.ru

Уборщик территорий ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Без предъявления требований к образованию, стажу и опыту работы, без вредных 

привычек.

Образование: Не имеющие 

основного общего
от 15279

216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Уборщик территорий, уборщик территорий
ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница"

Наличие мед книжки с пройденной мед комиссией, добросовестное отношение к 

должностным обязанностям. Опыт работы от 1 года.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 15279

 до 15279

214019, г Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30В

8(4812) 555785

 

smol_odkb@mail

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Уборщик территорий, уборщик территорий для 

освобожденных из млс

СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

наличие медицинской книжки, добросовестное выполнение своих должностных 

обязанностей

Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Уборщик территорий

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕР ДЕ 

ПАЛЕ"

Коммуникабельнось; исполнительность; ответственность; отсутствие вредных 

привычек.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)

от 15279

 до 15279

р-н Смоленский, д Герчики, р-н 

Смоленский, д Герчики, дом Отель 

Усадьба "Лесли", д. Отель Усадьба 

"Лесли"

8(495) 4460202

 

batueviv@mail.r

u

Уборщик территорий СОГАУ "Дворец спорта "Юбилейный" без вредных привычек; внимательность, исполнительность, чистоплотность
Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214013, г Смоленск, ул Черняховского, 

д. 29

8(4812) 374000 

доб. 308

 

dskadry67@mail.

ru

Уборщик территорий, 0,25 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48149) 31030

 

mfc_pochinok@a

dmin-

smolensk.ru

Уборщик территорий, 0,25 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

4815520203

 

smmfc@admin.s

molensk.ru

Уборщик территорий, 0,5 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Не имеющие 

основного общего

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48142) 58876

 

mfc_safonovo@

admin-

smolensk.ru

Уборщик территорий, 0,25 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48135) 61119

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные



Уборщик территорий, 0,25 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48135) 61119

 

mfc_gagarin@ad

min-smolensk.ru

Уборщик территорий, 0,5 ставки СОГБУ МФЦ Ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.
Образование: Основное общее 

(9 кл.)

от 15279

 до 15279

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

4815520203

 

smmfc@admin.s

molensk.ru

Уборщик территорий, рабочий по территории
АНО "Реабилитационный Центр - 

Санаторий "Дугино"
Опыт работы желателен, при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее  общее 

(11 кл.)
от 25000

215275, р-н Сычевский, д Дугино, ул 

Цветочная, д. 18

8(963) 6305051

 

kadry_dugino@

mail.ru

Учитель, педагог раннего развития ИП Скакунова Яна Сергеевна Опыт работы в профессии от 1 года. Исполнительность, любовь к детям.
Образование: Высшее

Стаж: 1
от 15279

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленина, д.16А

8(951) 7104511

 

YASKAKUNOVA

@YA.RU

Учитель (преподаватель) иностранного языка, педагог 

по английскому языку
ИП Скакунова Яна Сергеевна Опыт работы в профессии от 1 года. Исполнительность, любовь к детям.

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 15279

215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Ленина, д.16А

8(951) 7104511

 

YASKAKUNOVA

@YA.RU

Учитель-логопед СОГБУ "Ново-Никольский ДДИУОД"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 20000

215103, р-н Вяземский, с Ново-

Никольское

8(48131) 24842

 

novonik_det_do

m@mail.ru

Фармацевт ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ"
Опыт работы в профессии приветствуется. Исполнительность, 

коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, клинико-диагностической лаборатории ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

наличие действующего сертификата по специальности "Лабораторная 

диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", " Судебно-медицинская 

экспертиза", опыт работы  по профессии желателен

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 22000

 до 22000

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Фельдшер, филиала "центр медицинской и социальной 

реабилитации"
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

наличие действующего сертификата по специальности "Лечебное дело", "без 

предъявления требований к опыту работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15500

 до 15500

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Фельдшер, филиала "медицинская часть № 2" (ик-2 п. 

вадино сафоновского района)
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

Наличие действующего сертификата по специальности "Лабораторная 

диагностика".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Фельдшер, филиала "медицинская часть № 3" (ик-3 п. 

горный сафоновского района)
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России Наличие действующего сертификата по специальности "лечебное дело".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Фельдшер, филиала "медицинская часть № 3" (ик-2 п. 

горный сафоновского района)
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

Среднее проф. образование  по специальности "Лабораторная диагностика"  и 

сертификата по спец. " Лабораторная диагностика" ,"Гистология ","Лабораторное 

дело ","Судебная экспертиза "

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 16000

214018, г Смоленск, р-н Ленинский, ул. 

Кирова, д. 43 А

4812554286

 

smolcmsr@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, отделение организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных 

организаций

ОГБУЗ "Детская клиническая больница"
опыт работы по данной профессии желателен, наличие действующего 

сертификата "фельдшер", "педиатрия", ответственность, внимательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 16000

214000, г Смоленск, ул Октябрьской 

Революции, д. 16

4812381533

 

dkb.smol@yande

x.ru

Фельдшер
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Фельдшер должен знать:

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;структуру, основные аспекты деятельности медицинских 

организаций; статистику состояния здоровья обслуживаемого населения;правила 

эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;медицинскую этику;

психологию профессионального общения;основы диспансеризации;основы 

медицины катастроф;

основы трудового законодательства;

правила внутреннего трудового распорядка;

правила по охране труда и пожарной безопасности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 18000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru



Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, заведующий  ивано-гудинским фап- 

акушерка
ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.

Без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Фельдшер, заведующий теренинским фап- фельдшер ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.

Без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Фельдшер, заведующий  устиновским фап- акушерка ОГБУЗ "Ельнинская МБ" Наличие сертификата по специальности. Без вредных привычек. Не конфликтный

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Фельдшер, заведующий  лапинским фап- акушерка ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.

Без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Фельдшер, заведующий  уваровским фап- акушерка ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.

Без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, заведующий доброминским фап- 

фельдшер
ОГБУЗ "Ельнинская МБ"

Наличие сертификата по специальности. Без предъявления требований к полу, 

возрасту и опыту работы в данной должности.

Без вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 18000

216330, р-н Ельнинский, г Ельня, ул 

Пролетарская, д. 96

8(48146) 41004

 

elcrb@rambler.ru

Фельдшер ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ" Опыт работы в профессии желателен. Исполнительность, коммуникабельность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215500, р-н Сафоновский, г Сафоново, 

ул Октябрьская, д. 66

8(48142) 44152

 

mmysafsrb@ram

bler.ru

Фельдшер, заведующий фап ОГБУЗ "СЫЧЕВСКАЯ МБ"
Наличие действующего сертификата или аккредитации. Опыт работы желателен, 

при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 20000

215280, р-н Сычевский, г Сычевка, ул 

Рабочая, д. 4, корп. 0, офис 0

8(48130) 41832

 

cihevkaboln@ya

ndex.ru

Фельдшер, заведующий жичицким фапом, фельдшер ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Фельдшер, заведующий полуяновским фапом, 

фельдшер
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Фельдшер, заведующий пересудовским фапом, 

фельдшер
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"

Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, фельдшер стегримоским фап ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата об 

аккредитации , возможность получения 0,5 млн.руб., наличие медкнижки, 

сертификат или свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Фельдшер, зав.фапом ОГБУЗ "УГРАНСКАЯ ЦРБ"
Опыт работы по специальности от 1 года, наличие сертификата по имеющейся 

профессии, соблюдение техники безопасности, наличие медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 1

от 16000

 до 16000

215430, р-н Угранский, с Угра, ул 

Ленина, д. 44

8(48137) 42292

 

Ogbuzugra@yan

dex.ru



Фельдшер, лечебное дело.

медицинский пункт на железнодорожном вокзале 

смоленск.

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" Внимательность, исполнительность, добросовестное отношение к работе.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 23000

 до 28000

214015, г Смоленск, Краснофлотский-1 

пер, д. 15

8(4812) 245051 

доб. 1060

 staff@smolob.ru

Фельдшер
СОГБУ "Геронтологический центр 

"Вишенки"

наличие медицинской книжки, сертификат по специальности лечебное дело, 

вакцинация от COVID-19, прохождение предварительного медицинского осмотра, 

добросовестное выполнение своих должностных обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 30000

214000, г Смоленск, р-н Ленинский, п. 

Вишенки

8(4812) 628584

 

gerocentr_ok@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, заведующий фап д.замыцкое,д.кикино ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ"

Опыт работы обязателен. Наличие соответствующего действующего 

сертификата, вежливое обращение с пациентами.

Среднее профессиональное образование по специальности   или 

профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной подготовки,

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
215350, р-н Темкинский, с Темкино, ул 

Советская, д. 24

8(48136) 21703

 

temkino_crb@m

ail.ru

Фельдшер ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

Опыт работы желателен, среднее специальное (медицинское) образование, 

должен обладать такими качествами как стрессоустойчивость, ответственность, 

оперативность, организованность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 30000

215800, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 

Максима Горького, д. 34

8(48143) 72422

 yarcboln@bk.ru

Фельдшер, осмп ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 27000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Фельдшер, осмп ОГБУЗ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦРБ"
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 25000

 до 27000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, ул 

Комсомольская, д. 29

8(48131) 41170

 

crbvyazma@yan

dex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, заведующий барсуковским фап ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата, 

возможность получения 0,5 млн.руб., наличие медкнижки, сертификат или 

свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Фельдшер, заведующий любавичским фап ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата, 

возможность получения 0,5 млн.руб., наличие медкнижки, сертификат или 

свидетельство об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Фельдшер, фельдшер скорой помощи ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"

съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие сертификата или 

свидетельства об аккредитации, наличие медкнижки, возможность получения 0,5 

млн.руб.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Фельдшер ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Наличие соответствующего действующего сертификата. Вежливое обращение с 

пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Наличие соответствующего действующего сертификата,  вежливое обращение с 

пациентами.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Фельдшер, заведующий фап. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

На должность заведующего ФАП назначается лицо, имеющее среднее 

медицинское образование по специальности "Лечебное дело" или "Акушерское 

дело".

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Фельдшер, токаревской лечебной амбулатории. ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата. Знание причин, механизмов развития, клинических 

проявлений, методов диагностики, осложнений, принципов лечения и 

профилактики основных заболеваний и травм.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru



Фельдшер, заведующий фап ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"
сертификат, можно без опыта работы, знание организации медицинской, медико-

социальной помощи населению, теоретические основы сестринского дела

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 21600
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер, детской поликлинники . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Лечебное дело" без предъявления 

требований к стажу работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48138) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Фельдшер, отделения смп . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"
Знание методов и правил оказания лекарственной и неотложной медицинской 

помощи.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Фельдшер, лаборант . ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

Наличие сертификата. Знание причин, механизмов развития, клинических 

проявлений, методов диагностики, осложнений, принципов лечения и 

профилактики основных заболеваний и травм.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20000

 до 26000

215010, р-н Гагаринский, г Гагарин, ул 

П.Алексеева, д. 9

8(48135) 35567

 

gagarincrb_ok@

mail.ru

Фельдшер, лечебное дело ОГБУЗ "Велижская ЦРБ"
Опыт работы приветствуется.Наличие сертификата по специальности, возможен 

прием на работу выпускников ВУЗов.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216290, р-н Велижский, г Велиж, ул 

Еременко, д. 23\10

8(48132) 42661

 

crbvel@yandex.r

u

Фельдшер скорой медицинской помощи ОГБУЗ "ОЗЕРНЕНСКАЯ РБ №1"
коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, без вредных привычек.

Образование: Среднее профессиональное

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 20000

р-н Духовщинский, п Озерный, р-н 

Духовщинский, п Озерный, дом 35, д. 

35

8(48166) 51927

 

crb_max@mail.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер скорой медицинской помощи, скорая 

помощь
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность,    сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru

Фельдшер скорой медицинской помощи
ОГБУЗ "Рославльская центральная 

районная больница"

Фельдшер должен знать:

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;структуру, основные аспекты деятельности медицинских 

организаций; статистику состояния здоровья обслуживаемого населения;правила 

эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;медицинскую этику;

психологию профессионального общения;основы диспансеризации;основы 

медицины катастроф;

основы трудового законодательства;

правила внутреннего трудового распорядка;

правила по охране труда и пожарной безопасности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 18000

 до 18000

216500, р-н Рославльский, г Рославль, 

пер 4-й Красноармейский, д. 6А

8(48134) 41866

 

roslavlcrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ"
опыт работы, дисциплинированность, ответственность, добросовестный подход к 

своему делу
Образование: Высшее

от 15279

 до 15279

215850, р-н Кардымовский, пгт 

Кардымово, ул Красноармейская, д. 22

8(915) 6345348

 

kardboln@mail.r

u

Фельдшер скорой медицинской помощи, скорая и 

неотложная помощь
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

сертификат, можно без опыта работы, знать правила эксплуатации медицинского 

инструмента и оборудования, особенности реанимации и интенсивной терапии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 21000
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

8(48141) 42160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер 

скорой медицинской помощи
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Постоянное совершенствование имеющихся навыков, преданность профессии.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 17582

 до 17582

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Советская, д. 115

8(48140) 21380

 

crbhisl@rambler.

ru

Фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный 

техник
ОГБУЗ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦРБ"

профессионализм, дисциплинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность, сертификат по специальности

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

215750, р-н Дорогобужский, пгт 

Верхнеднепровский, ул Молодежная, д. 

9

8(48144) 59749

 

crbdorkadry@ya

ndex.ru



Фельдшер-лаборант, лечебное дело ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
Стаж и опыт работы не обязателен, обязательно наличие сертификата, без 

вредных привычек

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216240, р-н Демидовский, г Демидов, ул 

Хренова, д. 9

8(4812) 229135

 info@demcrb.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер-лаборант, фельдшер-лаборант
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области"

опыт работы по профессии желателен, наличие действующего сертификата 

"лабораторное дело", "лабораторная диагностика"

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 5

от 25000

 до 25000
214013, г Смоленск, пер Тульский, д. 12

8(4812) 619546

 fbuz-

kadry67@mail.ru

Фельдшер-лаборант
Филиал N 4 ФГКУ "1586 ВКГ" 

Министерства обороны Российской Ф

наличие сертификата , без предъявления требований к опыту работы, 

внимательность, доброжелательность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

214012, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 35, 

Военный госпиталь

8(4812) 271132

 

filialv41586fguov

kg@mail.ru

Фельдшер-лаборант, отдел судебно-медицинской 

экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц

ОГБУЗ "Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы"

Опыт работы приветствуется. Обязательно наличие среднего профессионального 

образования.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 20000

214000, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

12/1

8(4812) 683743

 

smolensk@sudm

ed.info

Фельдшер-лаборант, судебно-химическое отделение
ОГБУЗ "Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы"

Наличие среднего профессионального образования по специальности 

"Лабораторная диагностика". Опыт работы приветствуется. Базовые навыки 

работы с компьютером. Ответственность, аккуратность, коммуникабельность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16000

 до 20000

214000, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

12/1

8(4812) 385365

 

smolensk@sudm

ed.info

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер-лаборант, фельдшер-лаборант отдела 

судебно-медицинской экспертизы трупов

ОГБУЗ "Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы"

наличие действующего сертификата по специальности "лабораторная 

диагностика", опыт работы по профессии желателен, добросовестное отношение 

к своим должностным обязанностям, уверенный пользователь ПК

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 16617

 до 20000

214000, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 

12/1

8(4812) 683743

 

smolensk@sudm

ed.info

Фельдшер-лаборант, патологоанатомическое 

отделение

ОГБУЗ "Смол.областной онкологический 

клинический диспансер"

наличие действующего сертификата по специальности "гистология", 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 27000

214000, г Смоленск, Жукова Маршала 

ул, д. 19

4812214489

 

onkodis@keytow

n.com

Фельдшер-лаборант
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

наличие действующего сертификата по специальности "фельдшер", 

"лабораторная диагностика", опыт работы по профессии желателен, знание 

правил эксплуатации лабораторной аппаратуры

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 19000
214014, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 9

8(4812) 242000 

доб. 170

 

kbsmp.offis@mai

l.ru

Фельдшер-лаборант, фельдшер-лаборант ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ"
съем жилья, льготное пенсионное обеспечение, наличие медкнижки или 

свидетельства об аккредитации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 28000

 до 28000

216130, р-н Монастырщинский, п 

Монастырщина, ул.Победы, д. 10

4814842015

 

moncrb@yandex

.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Фельдшер-лаборант
АНО "Реабилитационный Центр - 

Санаторий "Дугино"

Наличие действующего сертификата или аккредитации. Опыт работы желателен, 

при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 35000
215275, р-н Сычевский, д Дугино, ул 

Цветочная, д. 18

8(963) 6305051

 

kadry_dugino@

mail.ru

Фельдшер-лаборант, лаборатория больницы ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ"

наличие сертификата, можно без опыта работы, теоритические знания основ 

лабораторного дела, методов забора биологического материала, методов 

приготовления реактивов и растворов для проведения исследований, правил 

дезинфекции отработанного материала, лабораторной аппаратуры и правил ее 

эксплуатации

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 20600
216790, р-н Руднянский, г Рудня, ул 

Пирогова, д. 2

4814142160

 

rudnyacrb@yand

ex.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Хормейстер МБУК "Шумячская ЦКС"

принимать решение о приеме на работу того или иного соискателя на вакантную 

должность в творческом коллективе дома культуры;

вести переговоры с творческими союзами, общественными организациями, 

госорганами и органами самоуправления по вопросам организации массовых 

мероприятий;

принимать решение о выпуске номера или спектакля на публичное обозрение;

издавать распоряжения в рамках своей компетенции;

вносить на рассмотрение руководства предложения об улучшении работы дома 

культуры.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru



Художественный руководитель МБУК ВРКДЦ Опыт работы желателен, но при отсутствии возможно обучение на рабочем месте. Образование: Высшее
от 15279

 до 20000

215110, р-н Вяземский, г Вязьма, пл 

Советская, д. 2

8(48131) 41882

 dosyg-

dk@mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Художественный руководитель, художественный 

руководитель  д. русское
МБУК "Шумячская ЦКС"

принимать решение о приеме на работу того или иного соискателя на вакантную 

должность в творческом коллективе дома культуры;

вести переговоры с творческими союзами, общественными организациями, 

госорганами и органами самоуправления по вопросам организации массовых 

мероприятий;

принимать решение о выпуске номера или спектакля на публичное обозрение;

издавать распоряжения в рамках своей компетенции;

вносить на рассмотрение руководства предложения об улучшении работы дома 

культуры.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Художественный руководитель, художественный 

руководитель в д. зимонино
МБУК "Шумячская ЦКС"

принимать решение о приеме на работу того или иного соискателя на вакантную 

должность в творческом коллективе дома культуры;

вести переговоры с творческими союзами, общественными организациями, 

госорганами и органами самоуправления по вопросам организации массовых 

мероприятий;

принимать решение о выпуске номера или спектакля на публичное обозрение;

издавать распоряжения в рамках своей компетенции;

вносить на рассмотрение руководства предложения об улучшении работы дома 

культуры.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Художественный руководитель, художественный 

руководитель  ст. понятовка
МБУК "Шумячская ЦКС"

принимать решение о приеме на работу того или иного соискателя на вакантную 

должность в творческом коллективе дома культуры;

вести переговоры с творческими союзами, общественными организациями, 

госорганами и органами самоуправления по вопросам организации массовых 

мероприятий;

принимать решение о выпуске номера или спектакля на публичное обозрение;

издавать распоряжения в рамках своей компетенции;

вносить на рассмотрение руководства предложения об улучшении работы дома 

культуры.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216410, р-н Шумячский, п Шумячи, ул 

Советская, д. 109

8(48133) 42690

 

cks.beshteyn@m

ail.ru

Экономист, . СОГБУ СРЦН "Яуза"

 проводит работу на электронных конкурсных площадках государственных закупок 

(торгах, аукционах, котировках);

- подает заявки на размещение государственного заказа на поставку товаров,

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15379

215047, р-н Гагаринский, с Карманово, 

ул.Октябрьская, д. 8

8(48135) 77859

 gag.centr-

yauza@yandex.r

u

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на официальном 

сайте goszakaz.admin.smolensk.ru;

- разрабатывает план закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе (далее 

ЕИС) плана закупок и внесенных в него изменений;

- разрабатывает план-график, подготовка изменений для внесения в план-график, 

размещение в ЕИС плана-графика и внесенных в него изменений;

- взаимодействует с организаторами конкурсов по всем процедурным вопросам;

- размещает сведения и исполнение о государственных контрактах и гражданско-

правовых договорах на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;  

- предоставляет данные в государственную информационную

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

систе

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
ОГБУЗ "Клиническая больница N 1"

наличие 4 группы допуска по электробезопасности, до 1000 вт, знание норм и 

правил ПУЭ, ПТЭЭП, опыт работы от 3-х лет

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

Стаж: 3

от 15279

 до 19000
214006, г Смоленск, ул Фрунзе, д. 40

4812411227

 

Smolensk1KB@y

andex.ru

Юрисконсульт ОГБУ "Смоленский КЦСОН" Дисциплинированность, добросовестность. Ответственное отношение к работе. Образование: Высшее
от 19000

 до 19000

214004, г Смоленск, Коминтерна 

Городок ул, здание бывшего клуба

8(4812) 653250

 

smolcso@gmail.

com



Юрисконсульт СОГБУ "Издешковский ПНИ" Опыт работы не требуется, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность Образование: Высшее
от 15300

 до 15300

215540, р-н Сафоновский, с Издешково, 

ул.Пушкина, д. 2

8(48142) 78014

 

izdesh_dominter

nat@mail.ru

Юрисконсульт СОГБУ "Рославльский КЦСОН"

На должность юрисконсульта назначается лицо, отвечающее следующим 

требованиям: высшее профессиональное (юридическое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) 

образование, стаж работы в должностях, не менее 5 лет.

Образование: Высшее, 

бакалавр

Стаж: 2

от 15279

 до 15279

216507, р-н Рославльский, г Рославль, 

ул. Э.Г.Репина, д. 8

8(48134) 24476

 

csoroslavlskii@

mail.ru

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П руб. Адрес организации
Контактные 

данные

Юрисконсульт ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"
Знание нормативных документов и законодательства РФ, административного 

права. Неконфликтность, ориентация на результат.

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 15279

 до 15279

214001, г Смоленск, ул Ново-

Ленинградская, д. 5

8(4812) 218184, 

8(4812) 218188

 

smolcrb@mail.ru

Юрисконсульт, юрист СОГБУ "Ершичский КЦСОН"

Соблюдение правил внутреннего распорядка организации, трудовой дисциплины, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, юридическое высшее 

образование, стаж работы не менее з-х лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279
216580, р-н Ершичский, с Ершичи, ул 

Низинская, д. 19

8(48155) 21779

 

ersh_soc@mail.r

u

Юрисконсульт СОГБУ "СЫЧЕВСКИЙ КЦСОН" Опыт работы желателен, при отсутствии возможно обучение на рабочем месте.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 13890

215280, р-н Сычевский, г Сычевка, 

Б.Пролетарская ул, д. 19, корп. 0, офис 

0

8(48130) 20026

 

SOGU2008@ya

ndex.ru

Юрисконсульт, юрисконсульт
СОГБУ "Хиславичский комплексный центр 

социального обслуживан
Постоянное совершенствование в профессии, преданность делу,  обучаемость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное)

от 15279

 до 15279

216620, р-н Хиславичский, пгт 

Хиславичи, ул Пролетарская Площадь, 

д. 45

8(48140) 21001

 

cso.hisl@yndex.r

u

Юрист, главный специалист СОГБУ МФЦ
Четкое соблюдение правил по охране труда и технике безопасности во время 

работы. Выполнение должностных обязанностей.
Образование: Высшее

от 20000

 до 24400

214020, г Смоленск, ул 

Индустриальная, д. 2/13

8(48131) 23570, 

8(48131) 24686

 

mfc_vyazma@ad

min-smolensk.ru


