
2 3 4 5 6 8 9

Врач врач-терапевт участковый

Врач врач общей практики (семейный врач)

Врач врач-кардиолог

Врач врач-дерматовенеролог

Врач врач-педиатр

Врач врач-невролог

Врач врапч-офтальмолог

Врач врач акушер-гинеколог

Врач врач-рентгенолог

СМР
фельдшер-лаборант (медицинский 

лабораторный техник)

Врач онколог

Врач общей практики (семейный)

СМР
медицинская сестра врача  общей 

практики

Врач врач-психиатр

СМР лаборант

Врач врач-хирург

Врач врач-оториноларинголог

Врач врач общей практики(семейный врач)

СМР
заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом-фельдшер

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач
Врач общей практики (семейный 

врач)
Врач Врач- оториноларинголог

Врач Врач- рентгенолог

Врач Врач- педиатр

Врач Врач- инфекционист

СМР Главная медицинская сестра

СМР Медицинская сестра палатная (постовая)

СМР
Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)

СМР Фельдшер скорой медицинской помощи

Участие в программах 

"Земский доктор"

ГБУЗ Самарской области 

"Большечерниговская 

центральная районная 

больница"

89276850202
http://bchercrb.medlan63.ru/index.p

hp?id=9

возможность предоставления 

жилья, возможность 

предоставления ЕКВ в размере 

1,5 млн. рублей

ГБУЗ Самарской области 

"Богатовская центральная 

районная больница"

884666-2-11-34 полный соцпакетСамаздравпортал

ГБУЗ Самарской области 

"Большеглушицкая центральная 

районная больница"

88467321688 50 %оплата арендного жилья

Примечание

Приглашаем медицинских работников для трудоустройства в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Самарской области.

Наименование вакантной  должности 

медицинского работника  по 

штатному расписанию

Наименование медицинской  

организации 

Телефон  

контактного лица  

для трудоустройства

Наименование ранга 

медицинского  

персонала  ( Врач, 

СМР, ММП)

Сайт организации (указать  

точную  ссылку, где размещены  

вакансии на  сайте)

Информация об оказываемых 

мерах социальной поддержки

Возможность предоставления 

служебного жилья, участие в 

программе "Земский доктор"

88467624094 

Попкова Наталья 

Михайловна

ГБУЗ Самарской области 

"Безенчукская центральная 

районная больница"

Самараздравпортал,Trudvsem, 

HeadHunter



СМР Заведующий Фап-  фельдшер

возможность предоставления 

жилья, возможность 

предоставления ЕКВ в размере 

0,75 млн.рублей

Врач врач педиатр-участковый

Врач врач акушер-гинеколог

Врач врач-невролог

Врач общей практики (семейный врач)

СМР ренгенолаборант

СМР акушерка возможность получения ЕКВ

Врач Врач-оториноларинголог

Врач Врач-онколог

Врач Врач функциональной диагностики

Врач Врач ультразвуковой диагностики

Врач Врач-гастроэнтеролог

Врач Врач-кардиолог

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач-педиатр участковый

Врач Врач-офтальмолог

Врач Врач общей практики (семейный врач)

СМР Медицинский статистик

СМР Медицинский лабораторный техник

СМР
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)
Врач врач-хирург

Врач врач-педиатр участковый

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач врач-лаборант

Врач врач-фтизиатр участковый

Врач врач-психиатр

Врач врач-психиатр-нарколог

СМР
медицинская сестра врача общей 

практики

СМР медицинская сестра

СМР фельдшер скорой помощи

СМР фельдшер(медицинская сестра ) ФАП

Врач врач-акушер-гинеколог ЕКВ

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог ЕКВ

Врач врач-хирург ЕКВ

Врач врач-оториноларинголог ЕКВ

Врач врач-педиатр ЕКВ

Врач врач общей практики (семейный врач) ЕКВ

Врач врач-терапевт ЕКВ

Врач врач-фтизиатр ЕКВ

СМР медицинский лабораторный техник

СМР фельдшер ЕКВ

ГБУЗ Самарской области 

"Исаклинская центральная 

районная больница"

88465421179 Оплата съемного жильяisakcrb.miac.samregion.ru

http://kinelcbgr.ru/

ГБУЗ Самарской области 

"Кинельская центральная 

больница города и района"

88466321573

8-846-67-21800

ГБУЗ Самарской области 

"Борская центральная районная 

больница"

возможность получения ЕКВ

http://bcrb63.ru/about/vakansii/

ГБУЗ Самарской области 

"Волжская центральная 

районная больница"

8(846)339-09-21

возможность участия в 

программе "Земский доктор"

возможность участия в 

программе "Земский доктор"

v-crb.ru

ГБУЗ Самарской области 

"Большечерниговская 

центральная районная 

больница"

89276850202
http://bchercrb.medlan63.ru/index.p

hp?id=9



СМР акушер

СМР лаборант

СМР медицинская сестра

СМР медицинская сестра - анестезист

СМР рентгенолаборант

Врач врач-офтальмолог

Врач врач-невролог

СМР
медицинская сестра терапевтического 

отделения

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)
Врач врач-педиатр участковый

Врач врач-терапевт участковый

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)

Врач врач-хирург

Врач врач-терапевт

Врач врач ультразвуковой диагностики

СМР медицинская сестра

СМР фельдшер

Врач
Врач общей практики (семейный 

врач)
kchcrb.ru 4 вакансии

Врач врач-терапевт участковый kchcrb.ru 3 вакансии

Врач врач-офтальмолог kchcrb.ru 1 вакансия

Врач врач-хирург kchcrb.ru 1 вакансия в стационар

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог kchcrb.ru 1 вакансия

СМР акушерка kchcrb.ru
1 вакансия в акушерское 

отделение

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач-онколог 0,5 ставки

Врач Врач-акушер-гинеколог

Врач Врач-фтизиатр 0,5 ставки

Врач Врач-дерматовенеролог

СМР
Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)

СМР
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - медицинская сестра
Компенсация найма жилья, ЕКВ

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач Врач общей практики (семейный врач)

Врач Врач-терапевт

Врач Врач-терапевт участковый

СМР Медицинская сестра-анестезист

СМР Медицинская сестра

СМР Акушер

СМР Медицинский лабораторный техник

Врач
Врач общей практики (семейный 

врач) офиса ВОП с. Падовка

Врач Врач-оториноларинголог

служебное жилье, внеочередное 

предоставление мест в детских 

образовательных учреждениях 

ребенку дошкольного возраста 

из семьи молодого специалиста

8-846-74-2-13-83

ГБУЗ Самарской области 

"Пестравская центральная 

районная больница"

http://pestcrb.ru/vakansii.html

ГБУЗ Самарской области 

"Клявлинская центральная 

районная больница"

8(84653)2-21-93 http://klvcrb.ru/o-bolnitse/vakansii

Компенсация найма жилья

88467021935

ГБУЗ Самарской области 

"Нефтегорская центральная 

районная больница"

Частичная компенсация за 

аренду жилья

samara.hh.ru, trudvsem.ru, 

samzdravportal.ru

8-846-57-2-11-20

ГБУЗ Самарской области 

"Красноярская центральная 

районная больница"

 http://krb63.ru/вакансии

служебное жилье, программа 

"Земский доктор"

88466040985, 

89608101493 

нначальник отдела 

кадров Кирина Ольга 

Андреевна

ГБУЗ Самарской области 

"Кинель-Черкасская 

центральная районная 

больница"

Компенсация за найм жилых 

помещений (муниципальная 

программа администрации 

Красноярского района)

8845021184

ГБУЗ Самарской области 

"Кошкинская центральная 

районная больница"

жилье предоставляетсяhttp://kcrb63.ru/

88467521753

ГБУЗ Самарской области 

"Красноармейская центральная 

районная больница"

предоставление жилья, 

внеочередное предоставление 

мест в дошкольных учреждениях

k-crd

http://kinelcbgr.ru/

ГБУЗ Самарской области 

"Кинельская центральная 

больница города и района"

88466321573



Врач Врач-терапевт участковый

СМР заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом-фельдшер ФАП с. Михеевка

СМР
заведующий фельдшервко-акушерским 

пунктом-акушерка ФАП с. Тепловка

СМР
заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом-фельдшер ФАП с. Тяглое Озеро

СМР

медицинская сестра врача общей 

практики  (семейного врача) ОВОП с. 

Майское

СМР
медицинская сестра палатная (постовая) 

отделения сестринского ухода

СМР
медицинская сестра палатная (постовая) 

хирургического отделения

СМР фельдшер кабинета неотложной помощи

Врач
Врач-терапевт терапевтического 

отделения

Врач Врач-хирург

Врач Врач-хирург  

Врач Врач-инфекционист

Врач Врач-рентгенолог

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач функциональной диагностики

Врач Врач-ревматолог

Врач Врач-акушер-гинеколог

Врач Врач ультразвуковой диагностики

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач Врач-психиатр

Врач Врач-психиатр детский

Врач Врач-оториноларинголог

Врач Врач скорой медицинской помощи

Врач Врач-кардиолог

Врач Врач-онколог

Врач Врач общей практики (семейный врач)

Врач Врач-эпидемиолог

Врач
Заведующий отделением врач-педиатр 

(детское поликлиническоео отделение)

Врач
Заведующий отделением врач-акушер-

гинеколог (женская консультация)

Врач Врач-патологоанатом, 0,5 ставки

Врач
Заведующий отделением сестринского 

ухода с.Б.Толкай - врач-терапевт

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач Врач-оториноларинголог

При трудоустройстве на работу 

выплачивается ежемесячная 

денежная выплата в размере 

4000 рублей в течение 6 месяцев

8-846-47-91445,           

8-846-47-91499

ГБУЗ Самарской области 

"Приволжская центральная 

районная больница"

pvrcrb.ucoz.ru, Самздравпортал, 

Trudvsem, HeadHunter, 

Интерактивный портал

Службы занятости населения 

Самарской области

Возможное предоставление 

служебного жилья, возмещение 

арендной платы за жилое 

помещение. Предоставление 

единовременной 

компенсационной выплаты в 

размере 1000000 рублей.

Возможное предоставление 

служебного жилья, возмещение 

арендной платы за жилое 

помещение.

8(84656)2-19-93

ГБУЗ Самарской области 

"Похвистневская центральная 

больница города и района"

http://www.crbgrpoh.ru/

служебное жилье, внеочередное 

предоставление мест в детских 

образовательных учреждениях 

ребенку дошкольного возраста 

из семьи молодого специалиста

8-846-74-2-13-83

ГБУЗ Самарской области 

"Пестравская центральная 

районная больница"

внеочередное предоставление 

мест в детских образовательных 

учреждениях ребенку 

дошкольного возраста из семьи 

молодого специалиста,

http://pestcrb.ru/vakansii.html

служебное жилье, внеочередное 

предоставление мест в детских 

образовательных учреждениях 

ребенку дошкольного возраста 

из семьи молодого специалиста

Возможное предоставление служебного жилья, возмещение 

арендной платы за жилое помещение. Предоставление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 

1500000 рублей



Врач Врач-психиатр-нарколог участковый

Врач Врач-офтальмолог

Врач Врач общей практики (семейный врач)

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач-рентгенолог

Врач Врач-терапевт

Врач Врач-педиатр участковый

Врач Врач-онколог

Врач Врач-онколог

СМР
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

Врач врач-терапевт участковый trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-педиатр участковый trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-офтальмолог trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-невролог trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-хирург

Врач врач-уролог trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-рентгенолог trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач - клинический фармаколог trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач ультразвуковой диагностики trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач общей практики (семейный врач) trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач-кардиолог trudvsem.ru, samaratrud.ru

СМР фельдшер ФАП trudvsem.ru, samaratrud.ru

СМР фельдшер скорой медицинской помощи trudvsem.ru, samaratrud.ru

СМР медицинская сестра trudvsem.ru, samaratrud.ru

СМР медицинский лабораторный техник trudvsem.ru, samaratrud.ru

Врач врач -терапевт участковый http://stavrcrb.ru/
возможность участия в 

программе Земский доктор

Врач врач общей практики http://stavrcrb.ru/
возможность участия в 

программе Земский доктор

Врач врач- невролог http://stavrcrb.ru/ стационар

Врач врач-терапевт http://stavrcrb.ru/ стационар

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://stavrcrb.ru/ стационар

Врач врач-физиотерапевт http://stavrcrb.ru/ поликлиника

Врач врач-невролог http://stavrcrb.ru/
возможность участия в 

программе Земский доктор

Врач врач по функциональной диагностики http://stavrcrb.ru/ поликлиника

Врач врач клинический фармаколог http://stavrcrb.ru/ поликлиника
предоставление служебного 

жилья; компенсация 50% за 

найм жилья; оплата проезда из 

села в город;

ГБУЗ Самарской области 

"Ставропольская центральная 

районная больница"

+78482790425

Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения в размере 

5000 тыс. руб.; Предоставление 

жилого помещения по договору 

социального 

найма;Предоставление 

денежных выплат при 

трудоустройстве по программе 

"Земский доктор".

Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения в размере 

5000 тыс. руб.; Предоставление 

жилого помещения по договору 

социального найма

Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения в размере 

5000 тыс. руб.; Предоставление 

денежных выплат при 

трудоустройстве по программе 

"Земский фельдшер"

Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения в размере 

5000 тыс. руб.; 

ГБУЗ Самарской области 

"Сергиевская центральная 

районная больница"

8(84655)22633

При трудоустройстве на работу 

выплачивается ежемесячная 

денежная выплата в размере 

4000 рублей в течение 6 месяцев

8-846-47-91445,           

8-846-47-91499

ГБУЗ Самарской области 

"Приволжская центральная 

районная больница"

pvrcrb.ucoz.ru, Самздравпортал, 

Trudvsem, HeadHunter, 

Интерактивный портал

Службы занятости населения 

Самарской области



СМР фельдшер http://stavrcrb.ru/

с.Ташла, с.В.Сускан, 

с.В.Белозерки, с.Узюково 

участие в программе земский 

фельдшер

СМР медицинская сестра участковая http://stavrcrb.ru/ с.Узюково, с.Подстепки

СМР медсестра ВОП http://stavrcrb.ru/
с.Выселки, с.Верхние 

Белозерки

СМР медицинская сестра палатная (постовая) http://stavrcrb.ru/ стационар

СМР медицинская сестра процедурной http://stavrcrb.ru/ стационар

СМР медицинская сестра перевязочной http://stavrcrb.ru/ стационар

СМР
медицинская сестра процедурной в 

прививочный кабинет
http://stavrcrb.ru/

поликлиника, круглосуточно 

сутки через 2

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)

Единовременная выплата 

молодым специалистам, 

трудоустроившимся в  

Сызранском районе в размере 

10 000 рублей; 

Врач врач-онколог

Ежемесячная выплата молодым 

специалистам в течении 6 мес. в 

размере 2 000 рублей в месяц; 

Врач врач-рентгенолог

Частичная компенсация 

медицинским работникам за 

съем жилья в размере 50% 

расходов

Врач врач-терапевт

выплата 1,5 млн. руб. по 

программе "Земский доктор" и 

0,75 млн. руб. по программе 

"Земский фельдшер"

СМР медицинская сестра участковая

Врач Врач-физиотерапевт

Врач Врач-фтизиатр

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)

Предоставление служебного 

жилья

Врач врач-педиатр участковый

Врач врач-онколог, 0.5 шт.ед.

СМР
заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

СМР лаборант

СМР зубной техник

СМР медицинская сестра участковая

Врач врач-педиатр участковый

Врач врач-терапевт участковый

СМР Заведующая ФАП-медицинская сестра

СМР Фельдшер скорой медицинской помощиВрач врач-педиатр участковый

8(84652)2-12-75

ГБУЗ Самарской области 

"Шенталинская Центральная 

районная больница"

http://samzdravportal.ru/

8|(84677)91306,      

92432

ГБУЗ Самарской области 

"Хворостянская центральная 

районная больница"

http://hvorcrb.ru/index.php?option=c

om_content&view=article&id=53&I

temid=50

от м.р.Хворостянский 

единовременная выплата 

50 000 руб.

Выплата по наиболее 

востребванной специальности

"Земский доктор"

"Земский фельдшер"
от м.р.Хворостянский 

единовременная выплата 50 

000 руб.

от м.р. Хворостянский 

единовременная выплата 200 

000 руб

8-8464-93-06-91

ГБУЗ Самарской области 

"Противотуберкулезный 

санаторий "Рачейка"

http://racheika.medlan63.ru/index.ph

p?id=11

www.medportal63.ru/clinic73/vacan

cy Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения

ГБУЗ Самарской области 

"Челно-Вершинская 

центральная районная 

больница"

884651 2-17-36

предоставление служебного 

жилья; компенсация 50% за 

найм жилья; оплата проезда из 

села в город;

ГБУЗ Самарской области 

"Ставропольская центральная 

районная больница"

+78482790425

88464-99-80-47

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская центральная 

районная больница"

raizdrav.ru  раздел "Вакансии"



Врач врач-офтальмолог

Врач врач-оториноларинголог

Врач врач-хирург

СМР фельдшер

Врач врач общей практики

Врач акушер-гинеколог

Врач врач-хирург

Врач врач-фтизиатр

Врач врач УЗИ

Врач
Врач общей практики (семейный 

врач)

Врач Врач-рентгенолог

Врач Врач-психиатр

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач-хирург

Врач Врач-педиатр участковый

СМР

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, 

медицинская сестра)

Врач Врач-терапевт Земский доктор

Врач
Заведующий отделением - врач по 

паллиативной медицинской помощи

частичная компенсация 

арендного жилья

Врач Врач-хирург Земский доктор

СМР
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом-фельдшер
Земский фельдшер

СМР
Медицинская сестра врача общей 

практики

частичная компенсация 

арендного жилья

СМР Фельдшер скорой медицинской помощи Земский фельдшер

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач врач-инфекционист

Врач
врач клинической лабораторной 

диагностики

Врач врач - клинический фармаколог

Врач врач-невролог

Врач врач-онколог

Врач врач-оториноларинголог

Врач врач-офтальмолог

Врач врач-педиатр

Врач врач-педиатр участковый

Врач врач-рентгенолог

Врач врач-терапевт

Врач врач-терапевт участковый

Врач врач-травматолог-ортопед

Врач врач-уролог

Врач врач-фтизиатр

Врач врач-эндокринолог

СМР медицинский лабораторный техник

СМР медицинская сестра

СМР медицинская сестра - анестезист

частичная оплата аренды жилья
http://crbkam.ru/2014-11-04-07-12-

02
8 84664 3-37-46

ГБУЗ Самарской области 

"Камышлинская центральная 

районная больница"

8(84652)2-12-75

ГБУЗ Самарской области 

"Шенталинская Центральная 

районная больница"

http://samzdravportal.ru/

земский доктор, НВС, аренда 

жилья, компенсация за ЖКУ
http:medportal63.ru/info152

ГБУЗ Самарской области 

"Шигонская центральная 

районная больница"

89379854552

http://crb-

elhovka.smr.medobl.ru/vakans
88465833171

ГБУЗ Самарской области 

"Елховская центральная 

районная больница"

http://www.cgbz.ru/index.php/vakan

sii

Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения. 

Внеочередное получение мест в 

детских садах для детей 

медицинских работников. 

Профессилнальная 

переподготовка по наиболее 

востребованным 

специальностям за счет средст 

ЦГБ.

8(84862)23882

ГБУЗ Самарской области 

"Жигулевская центральная 

городская больница"



СМР медицинская сестра участковая

СМР операционная медицинская сестра

СМР рентгенолаборант

СМР медицинская сестра кабинета

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач Врач-акушер-гинеколог

Врач Врач-неонатолог

Врач Врач-невролог

Врач Врач-инфекционист

Врач Врач-онколог

Врач Врач-педиатр

Врач Врач-терапевт

Врач Врач-оториноларинголог

Врач Врач-офтальмолог

Врач Врач-патологоанатом

Врач Врач-рентгенолог

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач-педиатр участковый

Врач
Врач клинической лабораторной 

диагностики

Врач Врач-кардиолог

СМР Рентгенлаборант

СМР Медицинская сестра-анестезист

СМР Операционная медицинсккая сестра

СМР Фельдшер

СМР Медицинский статистик

СМР Медицинская сестра участковая

Врач врач скорой медицинской помощи dolphinhelp.medlan63.ru

Врач врач -анестезиолог-реаниматолог dolphinhelp.medlan63.ru

Врач Врач-анетезиолог- реаниматолог http://www.oktcgb.ru/vakansii/

привлечение выпускников 

образовательных организаций 

общего образования для 

дальнейшего обучения по 

программам целевой подготовки 

высшего профессионального 

образования (специалитет и 

ординатура);

Врач Врач-хирург http://www.oktcgb.ru/vakansii/

определение потребности в 

численности врачей, как 

участников программы 

«Земский доктор»;

Врач Врач-онколог http://www.oktcgb.ru/vakansii/

 предоставление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам, как 

участникам программы 

«Земский доктор»;

http://www.cgbz.ru/index.php/vakan

sii

Компенсация расходов за аренду 

жилого помещения. 

Внеочередное получение мест в 

детских садах для детей 

медицинских работников. 

Профессилнальная 

переподготовка по наиболее 

востребованным 

специальностям за счет средст 

ЦГБ.

8(84862)23882

ГБУЗ Самарской области 

"Жигулевская центральная 

городская больница"

Компесация аренды съемного 

жилья 8000 руб.

ГБУЗ Самарской области 

"Новокуйбышевская 

центральная городская 

больница"

8(84635) 6-55-73 https://nzgb.ru/vakansii/ 

Компенсация расходов по 

договору  найма жилого 

помещения в размере 8 тыс руб в 

месяц

8(84635) 69617

ГБУЗ "Самарская областная 

станция скорой медицинской 

помощи"

Голова Юлия 

Борисовна 

89277963338

ГБУЗ Самарской области 

"Октябрьская центральная 

городская больница"



Врач Врач-кардиолог http://www.oktcgb.ru/vakansii/

предоставление денежных 

выплат медицинским 

работникам, трудоустроившимся 

по наиболее востребованным 

медицинским специальностям;

Врач Врач-офтальмолог http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач Врач функциональной диагностики http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач Врач-педиатр участковый http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач Врач-педиатр http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач Врач-рентгенолог http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач Врач-терапевт участковый http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач Врач-фтизиатр http://www.oktcgb.ru/vakansii/

СМР
медицинская сестра кабинета 

доврачебной помощи
http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра участковая http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Средний медицинский 

работник
рентгенолаборант http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Средний медицинский 

работник

фельдшер кабинета "Неотложная 

помошщь"
http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Средний медицинский 

работник
фельдшер-лаборант http://www.oktcgb.ru/vakansii/

Врач врач-акушер-гинеколог http://otrgb.ru/

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://otrgb.ru/

Врач врач-кардиолог http://otrgb.ru/

Врач врач-оториноларинголог http://otrgb.ru/

Врач врач-педиатр участковый http://otrgb.ru/

Врач врач-терапевт участковый http://otrgb.ru/

Врач врач-травматолог-ортопед http://otrgb.ru/

Врач врач-эпидемиолог http://otrgb.ru/

СМР фельдшер скорой медицинской помощи http://otrgb.ru/

Врач Врач - детский хирург

Врач Врач-рентгенолог

Врач Врач-эндоскопист

Врач Врач-инфекционист

Врач Врач-офтальмолог

Врач Врач-кардиолог

Врач Врач-терапевт

Врач Врач-онколог

Врач Врач-оториноларинголог

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач Врач-педиатр участковый

Врач Врач-терапевт участковый

Врач Врач-оториноларинголог Служебное жилье

Врач Врач-терапевт участковый Служебное жилье

Врач Врач-терапевт Служебное жилье

Врач Врач УЗД Служебное жилье

Голова Юлия 

Борисовна 

89277963338

ГБУЗ Самарской области 

"Октябрьская центральная 

городская больница"

выплата подъемных, оплата 

найма жилья по программе 

"Медицинские кадры"

ГБУЗ Самарской области 

"Отрадненская городская 

больница"

8/84661/22216

http://cgbsyzrani.ru/%d0%b2%d0%

b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%

81%d0%b8%d0%b8/

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская центральная 

городская больница"

8(8464)37-30-92

https://syzran.hh.ru/search/vacancy?

st=searchVacancy&from=employerP

age&employer_id=1906426

единовременная выплата в 

размере 1 млн. руб. на 

приобретение жилья, 

предоставление служебного 

жилья

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская городская 

больница № 2"

8-8464-98-91-23;               

8-927-215-12-94



Врач Врач функциональной диагностики Служебное жилье

Врач Врач-рентгенолог Служебное жилье

Врач Врач-эндокринолог Служебное жилье

СМР Рентгенолаборант

СМР Медицинская сестра процедурной

СМР
Медицинская сестра врача общей 

практики

Врач Вра-клинический фармаколог Служебное жилье

Врач Врач-офтальмолог Служебное жилье

Врач Врач-неонатолог Служебное жилье

Врач Врач-акушер-гинеколог Служебное жилье

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог Служебное жилье

СМР Медицинская сестра перевязочной

СМР Операционная медицинская сестра

Врач Врач-эндоскопист Служебное жилье

Врач Врач-физиотерапевт Служебное жилье

Врач Врач общей практики Служебное жилье

Врач Врач-инфекционист Служебное жилье

Врач Врач-хирург Служебное жилье

СМР Медицинская сестра

СМР Медицинская сестра палатная

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранский наркологический 

диспансер"

89372130900 Врач Врач-психиатр-нарколог
http://gbuzsnd.ru/index.php/about/va

cancies

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранский 

психоневрологический 

диспансер"

8846-4-33-03-09 Врач Врач-психиатр
http://samzdravportal.ru/clinic/info3

6/pageedit1431/ 
Стимулирующие выплаты

Врач Врач-фтизиатр участковый

Врач Врач-фтизиатр 

Врач Врач КЛД

СМР медицинская сестра палатная

СМР лаборант

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская станция скорой 

медицинской помощи"

88464 985503 Врач врач скорой медицинской помощи

https://syzran.hh.ru/vacancy/427543

00

https://trudvsem.ru/auth/manager/va

cancy/1614bb92-b93a-11e9-8ba1-

bf2cfe8c828d

http://samzdravportal.ru/clinic/info6

7/vac329/

предоставление служебной 

квартиры - учреждение, 1(один) 

млн.руб. на приобретение жилья 

на территории г.о. Сызрань, 

оплата арендного жилья 5000 

руб. в месяц - муниципалитет 

г.о. Сызрань

Врач врач-педиатр

http://cgbsyzrani.ru/%d0%b2%d0%

b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%

81%d0%b8%d0%b8/

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская центральная 

городская больница"

8(8464)37-30-92

#####################################################

#####################################################

#####################################################

#####################################################

###########################################

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранский 

противотуберкулезный 

диспансер"

89674883058
http://samzdravportal.ru/clinic/info3

5/vacancy/

предоставление служебной 

квартиры - учреждение, 1(один) 

млн.руб. на приобретение жилья 

на территории г.о. Сызрань, 

оплата арендного жилья 5000 

руб. в месяц - муниципалитет 

г.о. Сызрань

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская станция скорой 

медицинской помощи"

88464 985503

https://syzran.hh.ru/vacancy/42754300

https://trudvsem.ru/auth/manager/vacanc

y/1614bb92-b93a-11e9-8ba1-

bf2cfe8c828d

http://samzdravportal.ru/clinic/info67/va

c329/



Врач врач-анестезиолог-реаниматолог

СМР фельдшер скорой медицинской помощи

Врач врач -терапевт участковый http://gb3szr.ru/vacancy.html

Врач врач-терапевт http://gb3szr.ru/vacancy.html

Врач врач-акушер-гинеколог http://gb3szr.ru/vacancy.html

Врач врач-акушер-гинеколог www.muzgp1.ru

Врач Врач-гастроэнтеролог www.muzgp1.ru

Врач Врач-гериатр www.muzgp1.ru

Врач Врач-терапевт www.muzgp1.ru

Врач Врач-терапевт участковый www.muzgp1.ru

Врач Врач-рентгенолог www.muzgp1.ru

Врач Врач ультразвуковой диагностики www.muzgp1.ru

Врач Врач-оториноларинголог www.muzgp1.ru

Врач Врач-педиатр www.muzgp1.ru

Врач Врач-педиатр участковый www.muzgp1.ru

Врач Врач-офтальмолог www.muzgp1.ru

Врач Врач-невролог www.muzgp1.ru

Врач Врач травматолог-ортопед www.muzgp1.ru

Врач Врач-онколог www.muzgp1.ru

Врач Врач-детский хирург www.muzgp1.ru

Врач Врач функциональной диагностики www.muzgp1.ru

Врач Врач-эндокринолог www.muzgp1.ru

Врач Врач- эндокринолог детский www.muzgp1.ru

Врач Врач-эндоскопист www.muzgp1.ru

Врач Врач-инфекционист www.muzgp1.ru

Врач Врач-терапевт участковый chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач общей практики (семейный врач) chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач- педиатр участковый chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-педиатр chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-терапевт chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-акушер-гинеколог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-инфекционист chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-кардиолог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-невролог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-неонатолог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-оториноларинголог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-офтальмолог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач -рентгенолог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-хирург chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-травматолог-ортопед chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-физиотерапевт chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-трансфузиолог chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач-патологоанатом chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач ультразвуковой диагностики chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач функциональной диагностики chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач по лечебной физкультуре chapcgb.medlan63.ru

Врач Врач по медицинской реабилитации chapcgb.medlan63.ru

предоставление служебной 

квартиры - учреждение, 1(один) 

млн.руб. на приобретение жилья 

на территории г.о. Сызрань, 

оплата арендного жилья 5000 

руб. в месяц - муниципалитет 

г.о. Сызрань

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская станция скорой 

медицинской помощи"

88464 985503

https://syzran.hh.ru/vacancy/42754300

https://trudvsem.ru/auth/manager/vacanc

y/1614bb92-b93a-11e9-8ba1-

bf2cfe8c828d

http://samzdravportal.ru/clinic/info67/va

c329/

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская городская 

больница № 3"

8(8464)36-11-01
предоставление жилья, выплаты 

подъемных

Выплата единовременного 

пособия на обустройство по 

наиболее востребованным 

специальностям предоставление 

служебного жилья

8(8464)986933

ГБУЗ Самарской области 

"Сызранская городская 

поликлиника"

служебное жилье, компенсация 

расходов за аренду жилого 

помещения, доплаты 

стимулирующего характера

8(84639)20691

ГБУЗ Самарской области 

"Чапаевская центральная 

городская больница"



СМР Медицинская сестра участковая chapcgb.medlan63.ru

СМР Медицинская сестра-анестезист chapcgb.medlan63.ru

СМР Медицинская сестра палатная (постовая) chapcgb.medlan63.ru

СМР
Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)
chapcgb.medlan63.ru

СМР Медицинская сестра процедурной chapcgb.medlan63.ru

СМР Рентгенолаборант chapcgb.medlan63.ru

СМР Медицинский лабораторный техник chapcgb.medlan63.ru

СМР Фельдшер chapcgb.medlan63.ru

ГАУЗ Самарской области 

"Чапаевская стоматологическая 

поликлиника"

8(84639)34095 Врач врач-стоматолог
http://dantist.miac.samregion.ru/inde

x.php?id=9

Врач врач-психиатр 

Врач врач-клинический фармаколог

Врач врач-клинический фармаколог narcologtlt.ru Работа неполный рабочий 

день
Врач врач-психиатр-нарколог narcologtlt.ru

СМР медицинская сестра narcologtlt.ru

СМР медицинская сестра процедурной narcologtlt.ru

Врач врач-фтизиатр участковый http://tltptd.ru/node/5

выплаты мед.работникам, 

трудоустроившимся по наиболее 

востребованной медицинской 

специальности

Врач врач-эндоскопист http://tltptd.ru/node/5
требуется совместитель на 

0,25 штатной единицы

Врач врач-уролог http://tltptd.ru/node/5
требуется совместитель на 

0,25 штатной единицы

Врач Врач скорой медицинской помощи tolssmp@mail.ru

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог tolssmp@mail.ru

СМР Фельдшер скорой медицинской помощи tolssmp@mail.ru

Врач Врач-психиатр tolssmp@mail.ru

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://www.tltgdb.ru/

Врач врач-рентгенолог http://www.tltgdb.ru/

Врач врач-нейрохирург http://www.tltgdb.ru/

Врач врач-педиатр http://www.tltgdb.ru/

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра-анестезист http://www.tltgdb.ru/

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра палатная http://www.tltgdb.ru/

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра по физиотерапии http://www.tltgdb.ru/

Врач анестезиолог-реаниматолог hhp:trud.samregion.ru

Врач терапевт hhp:trud.samregion.ru

Врач неонатолог hhp:trud.samregion.ru

СМР фармацевт hhp:trud.samregion.ru

служебное жилье, компенсация 

расходов за аренду жилого 

помещения, доплаты 

стимулирующего характера

8(84639)20691

ГБУЗ Самарской области 

"Чапаевская центральная 

городская больница"

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинский 

психоневрологический 

диспансер"

8(8482)25-35-93
частичная компенсация 

съемного жилья

http://xn--d1arfl.xn--

p1ai/index.php/about/vakansii

Частичная компенсация 

арендуемого жилья

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинский 

наркологический диспансер"

8(8482)22 24 00

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинский 

противотуберкулезный 

диспансер"

8(8482)97-50-41

Служебные квартиры по 

договору соц.найма

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская станция скорой 

медицинской помощи"

8(8482) 48-44-01
Доп.льготы и выплаты по 

Кол.договору учреждения

8(8482)22-67-93

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

детская клиническая больница" Единовременная выплата 165 996 рублей молодым 

специалистам с наиболее востребованными специальностями

Единовременная выплата 165 

996 рублей молодым 

специалистам с наиболее 

востребованными 

специальностями

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

клиническая больница № 2 

имени В.В.Баныкина"

88482935200



Врач Врач-терапевт тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-нефролог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-невролог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-эндокринолог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-кардиолог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-токсиколог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-колопроктолог тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-пульмонолог тгкб1.рф Жилищная программа

СМР Медицинская сестра тгкб1.рф Жилищная программа

СМР Операционная медицинская сестра тгкб1.рф Жилищная программа

СМР Медицинская сестра по физиотерапии тгкб1.рф Жилищная программа

СМР Рентгенолаборант тгкб1.рф Жилищная программа

СМР Лаборант тгкб1.рф Жилищная программа

СМР Фельдшер-лаборант тгкб1.рф Жилищная программа

Врач Врач-травматолог-ортопед tgb.ru

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог tgb.ru

Врач Врач-терапевт tgb.ru

Врач Врач-хирург tgb.ru

Врач Врач-ревматолог tgb.ru

Врач
Врач клинической лабораторной 

диагностики
tgb.ru

Врач Врач-рентгенолог tgb.ru

СМР Медицинская сестра tgb.ru

СМР Медицинская сестра - анестезист tgb.ru

Врач Врач - анестезиолог - реаниматолог
http://тгкб5.рф/index.php/about/vak

ansii

Единовременная выплата 

молодым специалистам по 

востребованным 

специальностям

СМР медицинская сестра - анестезист
http://тгкб5.рф/index.php/about/vakansi

i

СМР медицинская сестра палатная (постовая)
http://тгкб5.рф/index.php/about/vakansi

i

Врач Врач- терапевт участковый http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач общей практики (семейный врач) http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач педиатр участковый http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач невролог http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач оториноларинголог http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач детский кардиолог http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач-педиатр http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач-акушер-гинеколог http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач ренгенолог http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач хирург http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач терапевт http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

Врач Врач-офтальмолог http://pol1-tlt.ru/vacancy.php

СМР Фельдшер http://pol1-tlt.ru/vacancy.php дополнительный отпуск

СМР Акушерка http://pol1-tlt.ru/vacancy.php дополнительный отпуск

СМР Медицинская сестра http://pol1-tlt.ru/vacancy.php дополнительный отпуск

СМР Медицинская сестра процедурной http://pol1-tlt.ru/vacancy.php дополнительный отпуск

СМР Медицинская сестра участковая http://pol1-tlt.ru/vacancy.php дополнительный отпуск

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

клиническая больница № 1"

8 (8482) 26 45 62

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

больница № 4"

88482 790311                  

отдел кадров

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

клиническая больница № 5"

8(8482) 79-01-96

материальная помощь молодым 

специалистам,

возможность предоставления 

жилья, 

дополнительный отпуск 

8(8482)35-41-53

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

поликлиника № 1"



Врач врач-акушер-гинеколог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-гериатр http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач - детский кардиолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-невролог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-оториноларинголог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-педиатр участковый http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач функциональной диагностики http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-травматолог-ортопед http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-рентгенолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-эндокринолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-инфекционист http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-гастроэнтеролог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-кардиолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-колопроктолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач общей практики (семейный врач) http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-офтальмолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-пульмонолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-терапевт участковый http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-уролог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-хирург http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач - детский эндокринолог http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Врач врач-терапевт http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

СМР акушер http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

СМР
медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)
http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

СМР медицинская сестра участковая http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

СМР фельдшер http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

ММП санитар (санитарка) http://www.polikl3.ru/" Вакансии"

Наличие сертификата 

служащего по направлению 

подготовки (санитар).

Врач Врач-стоматолог stomtlt.ru

Врач Врач-стоматолог детский stomtlt.ru

СМР Медицинская сестра stomtlt.ru

Врач Врач-дерматовенеролог
http://medportal63.ru/clinic/info38/v

ac3449/

Врач Врач клинический фармаколог
http://medportal63.ru/clinic/info38/vac1

662/

СМР Старшая медицинская сестра
http://tolsp3.miac.samregion.ru/inde

x.php?id=11

СМР Медицинская сестра
http://tolsp3.miac.samregion.ru/index.ph

p?id=11

Врач Врач-терапевт участковый

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#terap

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

поликлиника № 2"

8(8482)221559,                

8(917)1210565

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская 

стоматологическая 

поликлиника № 1"

8 8482 935463

8-8482-792949-114

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинский кожно-

венерологический диспансер"

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская 

стоматологическая 

поликлиника № 3"

8(8482)93-51-24

досрочное назначение страховой 

пенсии по старости; 

предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый 

отпуск

- единовременная выплата - 50 

000,00 руб.;                             - 

ежемесячная выплата - 3000,00 

руб;                                       - 

оплата 5000р за снимаемое 

жилье.

Работникам, проработавшим   в 

поликлинике  непрерывно  не 

менее 16 лет, достигшим  

возраста 55 лет, 60 лет, 70 лет, 

75 лет, к юбилейной дате, 

единовременно, выплачивается 

надбавка к заработной плате в 

размере 1150  рублей 

Молодым специалистам 

(врачам) в течение трех лет к 

ежегодному отпуску выдается 

пособие в размере 25 тысяч 

рублей; 

88482674438

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

клиническая поликлиника № 3"

Высшее медицинское 

образование. Наличие 

действующего 

сертификата.

Высшее медицинское 

образование. Наличие 

действующего сертификата.

Среднее медицинское 

образование. Наличие 

действующего сертификата.



Врач Врач-педиатр участковый

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#pediatr

Врач Врач-акушер-гинеколог
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

Врач Врач-офтальмолог
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#oftal

Врач Врач-рентгенолог

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#urisk

Врач Врач общей практики (семейный врач)

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#vop

Врач Врач-оториноларинголог
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#otor

Врач Врач-хирург
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#hirurg
Врач Врач ультразвуковой диагностики

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#uzdg
Врач Врач неотложной медицинской помощи

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

Врач Врач-невролог (детский)
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#endocr
Врач Врач-колопроктолог

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#proc

Врач Врач функциональной диагностики
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#FD

Врач Врач-психиатр
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#psih

Врач Врач-кардиолог
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#cardio

Врач Врач-эпидемиолог
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#epidem

Врач Провизор

http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#provizor

СМП Фармацевт
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#provizor

Фармацевтическое образование. 

Наличие квалификации.

СМП Медицинская сестра (участковая)
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#uchast

Сестринское дело

СМП Медицинская сестра (школа, сад)
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--
Сестринское дело в педиатрии

СМП Фельдшер (школа, детский сад)
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

СМП Фельдшер неотложной помощи
http://xn----

7sbxaacjcecfthkd3dca2q9b.xn--

p1ai/vacancy/#feld
Врач врач-терапевт участковый tgp-4.ru служебное жилье

Высшее фармацевтическое образование, специалитет по 

специальности "Фармация";

Интернатуру по специальности "Фармацевтическая 

технология", "Фармацевтическая химия и фармакогнозия";

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

поликлиника № 2"

8(8482)221559,                

8(917)1210565

Диплом о среднем  медицинском 

образовании специализации 

«Лечебное дело»

- единовременная выплата - 30 

000,00 руб.;                             - 

ежемесячная выплата - 3000,00 

руб;                                       - 

оплата 5000р за снимаемое 

жилье.

- единовременная выплата - 50 

000,00 руб.;                             - 

ежемесячная выплата - 3000,00 

руб;                                       - 

оплата 5000р за снимаемое 

жилье.

88482379362

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

поликлиника № 4"

единовременная выплата при 

трудоустройстве 20000руб., 

единовременные выплатык 

очередному отпуску в течении 

первых трех лет работы 10000 

руб 



Врач врач общей практики (семейный врач) tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-уролог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-оториноларинголог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-гастроэнтеролог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-эндокринолог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-кардиолог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-хирург tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-невролог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-акушер-гинеколог tgp-4.ru служебное жилье

Врач врач-педиатр (ООМПН вОО) tgp-4.ru служебное жилье

Врач Врач ультразвуковой диагностики tgp-4.ru служебное жилье

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог
http://samara-pirogova.ru/o-

bolnitse/vakansii

Врач Врач-невролог
http://samara-pirogova.ru/o-

bolnitse/vakansii

Врач Врач-терапевт
http://samara-pirogova.ru/o-

bolnitse/vakansii

СМР Медицинская сестра палатная
http://samara-pirogova.ru/o-

bolnitse/vakansii

Врач врач-рентгенолог https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

Врач Врач-инфекционист https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

Врач Врач ультразвуковой диагностики https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

Врач врач-хирург https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

Врач врач-невролог https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

Врач Врач-нейрохирург https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

СМР рентгенолаборант https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

СМР
Медицинская сестра приемного 

отделения
https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

СМР медицинская сестра https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

ММП санитар https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

ММП
младшая медицинская сестра по уходу за 

больными
https://sgkb2.ru/vacancy/list1.html

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская станция 

скорой медицинской помощи"

8(846)266-92-36 Врач врач скорой медицинской помощи www.03samara.ru

Врач
врач приемного отделения-врач-

терапевт

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог

СМР Медицинская сестра палатная (постовая)

Врач врач-педиатр http://1dgkb.ru/ -

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://1dgkb.ru/ -

СМР медицинская сестра http://1dgkb.ru/ -

СМР медицинская сестра участковая http://1dgkb.ru/ -

СМР медицинская сестра по физиотерапии http://1dgkb.ru/ -

СМР старшая медицинская сестра http://1dgkb.ru/ -

88482379362

ГБУЗ Самарской области 

"Тольяттинская городская 

поликлиника № 4"

единовременная выплата при 

трудоустройстве 20000руб., 

единовременные выплатык 

очередному отпуску в течении 

первых трех лет работы 10000 

руб 

Канюкаева Юлия 

Равильевна                           

8(846)207-77-69

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

клиническая больница № 1 

имени Н.И.Пирогова"

############################

############################

############################

############################

############################

############################

############################

############################

############################

###

Для молодых специалистов: 

единовременное пособие на 

обустройсто в размере 50.000 

рублей, ежемесячная выплата на 

пользование общественным 

муниципальным транспортом в 

течении первого года работы.

 8(846)975-34-27

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

клиническая больница № 2 

имени Н.А.Семашко"

 8(846)3334901

ГБУЗ  "Самарская областная 

клиническая гериатрическая 

больница"

http://skgb.miac.samregion.ru/index.

php?id=9

ГБУЗ "Самарская областная 

детская клиническая больница 

им. Н.Н.Ивановой"

8( 846 )207-31-22



Врач врач анестезиолог-реаниматолог SODIB.ru нет

Врач врач-оториноларинголог SODIB.ru нет

СМР медицинская сестра палатная SODIB.ru нет

СМР фармацевт SODIB.ru нет

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

стоматологическая 

поликлиника № 1"

8 846 332 54 18 СМР Медицинская сестра
https://samara.hh.ru/vacancy/435957

52

Врач врач-терапевт участковый https://samgp13.ru/vakansii/

Врач врач-педиатр участковый https://samgp13.ru/vakansii/

Врач врач-детский уролог-андролог https://samgp13.ru/vakansii/

Врач врач-онколог https://samgp13.ru/vakansii/

Врач врач-инфекционист https://samgp13.ru/vakansii/

СМР медицинская сестра участковая https://samgp13.ru/vakansii/

СМР рентгенлаборант https://samgp13.ru/vakansii/

СМР фельдшер кабинета неотложной помощи https://samgp13.ru/vakansii/

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)

Врач врач-терапевт участковый

Врач врач-педиатр участковый

СМР
медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)

СМР медицинская сестра участковая

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач общей практики (семейный врач) http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-терапевт http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-хирург http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач функциональной диагностики http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач ультразвуковой диагностики http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-педиатр участковый http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-терапевт участковый http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-офтальмолог http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-акушер-гинеколог http://gkb-8.ru/Vakansii/

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра - анестезист http://gkb-8.ru/Vakansii/

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра участковая http://gkb-8.ru/Vakansii/

Средний медицинский 

работник

медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача)
http://gkb-8.ru/Vakansii/

Средний медицинский 

работник
фельдшер-лаборант http://gkb-8.ru/Vakansii/

Средний медицинский 

работник
акушер http://gkb-8.ru/Vakansii/

Врач врач-рентгенолог http://gkb-8.ru/Vakansii/

8(846)9260678

ГБУЗ "Самарская областная 

детская инфекционная 

больница"

дополнительная выплата 2000 

руб. + компенсация арендыт 

жилья для иногородних 3000 

руб.

дополнительная выплата 3000 

руб. + компенсация аренды 

жилья для иногородних 3000 

руб. 

дополнительная выплата 4000 

руб. + компенсация аренды 

жилья для иногородних 3000 

руб. 

 8(846)920-13-69

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 13 

Железнодорожного района"

Самздравпортал,Trudvsem,HeadHu

nter
88469315361

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 4 Кировского 

района"

В соответствии с действующим 

законодательством, компенсация 

за найм жилого помещения. 

Ежегодный дополнительный 

отпуск.

 8(846)956-67-15

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

клиническая больница № 8"



ГБУЗ Самарской области 

"Самарская стоматологическая 

поликлиника № 6"

8(846)954-02-42 СМР
медицинская сестра 

стерилизационной
https://stom6.ru/vacancy.html

Врач врач функциональной диганостики

Врач вра - анестезиолог - реаниматлогш

Врач врач - педиатр участковый

Врач врач - терапевт участковый

Врач врач общей практики (семейный врач)

Врач врач- офтальмолог 

Врач врач- терапевт

Врач врач- онколог

Врач врач- невролог

Врач
врач клинической лабораторной 

диагностики

Врач врач-терапевт sgb7.ru

Врач врач-терапевт участковый sgb7.ru

Врач врач общей практики (семейный врач) sgb7.ru

Врач врач-педиатр участковый sgb7.ru

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог sgb7.ru

Врач врач-пульмонолог sgb7.ru

Врач врач-травматолог-ортопед sgb7.ru

Врач врач-акушер-гинеколог sgb7.ru

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра sgb7.ru

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра участковая sgb7.ru

оплата аренды жилья до 12 000 

рублей

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра - анестезист sgb7.ru

Средний медицинский 

работник
рентгенолаборант sgb7.ru

Врач врач-эндокринолог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-терапевт участковый http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-невролог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-оториноларинголог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-эпидемиолог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-пульмонолог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач ультразвуковой диагностики http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач-профпатолог http://mmugb10.ru/Vakansii/

Врач врач общей практики (семейный врач) http://mmugb10.ru/Vakansii/

СМР медицинская сестра ВОП http://mmugb10.ru/Vakansii/

СМР медицинская сестра http://mmugb10.ru/Vakansii/

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская стоматологическая 

поликлиника № 5 

Куйбышевского района"

 8(846)330-07-30 СМР Медицинская сестра htt://sp5-samara.ru
частичная компенсация 

съёмного жилья

Врач врач-детский хирург mmugp3.ru

для молодых специалистов 

частичная оплата наема жилья

8(846)9544005

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская медико-санитарная 

часть № 5 Кировского района"

интерактивный портал службы 

занятости населения Самарской 

области

оплата аренды жилья до 12 000 

рублей

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская больница 

№ 7"

89277071964

ежемесячные доплаты молодому 

специалисту, предоставление 

общежития

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская больница 

№ 10"

8(846)3303394

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 3"

 8(846)337-08-91



Врач врач-офтальмолог (детский) mmugp3.ru

Врач врач-терапевт mmugp3.ru

Врач врач-терапевт участковый mmugp3.ru

Врач врач-педиатр mmugp3.ru

Врач врач-онколог mmugp3.ru

СМР инструктор по лечебной физкультуре mmugp3.ru

СМР медицинская сестра процедурной mmugp3.ru

СМР медицинская сестра участковая    mmugp3.ru

СМР медицинская сестра (школы) mmugp3.ru

СМР фельдшер-лаборант mmugp3.ru

СМР медицинская сестра (энд.каб.) mmugp3.ru

СМР Медицинская сестра http://samaragb4.ru/
ММП Санитар http://samaragb4.ru/

Врач Врач-терапевт участковый http://samaragb4.ru/

Врач Врач общей практики (семейный врач) http://samaragb4.ru/

Врач Врач-офтальмолог http://samaragb4.ru/

Врач Врач-хирург http://samaragb4.ru/

Врач Рентгенолаборант http://samaragb4.ru/

СМР
Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант)
http://samaragb4.ru/

Врач Врач-онколог http://samaragb4.ru/

Работа в центре 

амбудлаторной 

онкологической помощи

Врач
Врач приемного отделения-врач-

педиатр

СМР Медицинская сестра палатная

ММП Санитарка

Врач врач-инфекционист социальный пакет

Врач врач-терапевт участковый социальный пакет

Врач врач-травматолог-ортопед социальный пакет

Врач врач общей практики (семейный врач) социальный пакет

Врач врач-офтальтмолог социальный пакет

СМР медицинская сестра участковая социальный пакет

СМР медицинская сестра процедурная социальный пакет

СМР
медицинская сестра стоматологического 

кабинета
социальный пакет

СМР фельдшер социальный пакет

Врач Врач — офтальмолог http://msc-2.ru/vakansii/

Врач Врач — онколог http://msc-2.ru/vakansii/

Врач Врач — инфекционист http://msc-2.ru/vakansii/

Врач Врач — клинический фармаколог http://msc-2.ru/vakansii/

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 3"

 8(846)337-08-91

Компенсация аренды жилого 

помещения для иногородних в 

размере 5 000 рублей

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская больница 

№ 4"

 8(846)312 55 54

Работа в поликлинике

8-846-975-32-79

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская детская 

больница № 2"

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

консультативно-

диагностическая поликлиника 

№ 14"

 8(846)373-33-16

 8(846)995-35-19

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская медико-санитарная 

часть № 2 Промышленного 

района"

-ежемесячная выплата в размере 

3000 рублей молодым 

специалистам в течение 3-х лет;

самздравпортал, Trudvsem, 

HeadHunter

http://sgdb2.ru/vakansii



Врач Врач общей практики (семейный врач) http://msc-2.ru/vakansii/

Врач Врач — гериатр http://msc-2.ru/vakansii/

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская стоматологическая 

поликлиника № 2 

Промышленного района"

 8(846)995-41-49 СМР медицинская сестра

ГБУЗ СО "Самарская 

стоматологическая поликлиника 

№ 2 Промышленного района"

Врач Врач-терапевт участковый www.gkp15.ru

Врач Врач-невролог www.gkp15.ru

СМР Рентгенолаборант www.gkp15.ru

СМР Медицинкая сестра участковая www.gkp15.ru

СМР
Медицинкий лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант)
www.gkp15.ru

Врач Врач общей практики gp6.ru

Врач Врач-акушер гинеколог gp6.ru

Врач
Врач-терапевт отделения медицинской 

профилактики
gp6.ru

СМР Медицинская сестра участковая gp6.ru

СМР Фармацевт gp6.ru

Врач
врач общей практики (семейный 

врач)
htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач-педиатр участковый htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач-педиатр htpp://gp1-samara.ru/
в кабинет неотложной 

помощи

Врач врач-педиатр htpp://gp1-samara.ru/ в кабинет здорового ребенка

Врач врач-педиатр htpp://gp1-samara.ru/ в школу

Врач врач ультразвуковой диагностики htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач функциональной диагностики htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач-уролог htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач-акушер-гинеколог htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач-онколог htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач-невролог htpp://gp1-samara.ru/

Врач врач - детский эндокринолог htpp://gp1-samara.ru/

СМР медицинская сестра участковая htpp://gp1-samara.ru/
в отделение врача общей 

практики

СМР медицинская сестра участковая htpp://gp1-samara.ru/ в педиатрическое отделение

 8(846)995-35-19

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская медико-санитарная 

часть № 2 Промышленного 

района"

#####################################################

#####################################################

#####################################################

#####################################################

###########################################

-ежемесячная выплата в размере 3000 рублей молодым 

специалистам в течение 3-х лет;

Чикирина Е.Л.  

8(846)2129344

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

клиническая поликлиника № 15 

Промышленного района"

осуществляется денежная 

компенсация молодым 

специалистам, впервые 

приступившим к работе по 

специальности (частичная 

оплата арендуемого жилья, 

компенсация оплаты за детский 

сад, компенсация затрат проезда 

в общественном транспорте) 

Софинансирование съемного 

жилья иногородним, 

софинансирование содержания 

детей в частных дошкольных 

учреждениях

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 6 

Промышленного района"

 8(846)959-83-65

 8(846)240-64-46

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 1 

Промышленного района"

В соответствии с действующим 

законодательством

В соответствии с действующим 

законодательством, компенсация 

за найм жилого помещения

В соответствии с действующим 

законодательством



СМР фельдшер htpp://gp1-samara.ru/ в школу

СМР фельдшер htpp://gp1-samara.ru/

В соответствии с действующим 

законодательством, компенсация 

за найм жилого помещения

в кабинет неотложной 

помощи на дому

СМР медицинская сестра htpp://gp1-samara.ru/ стоматологического кабинета

СМР медицинская сестра htpp://gp1-samara.ru/ по массажу

СМР рентгенолаборант htpp://gp1-samara.ru/

СМР медицинский лабораторный техник htpp://gp1-samara.ru/

Врач Врач-терапевт участковый

Единовременная денежная 

выплата по наиболее 

востребованной специальности 

166 000 рублей 

Врач Врач-офтальмолог

Врач Врач-терапевт стационара

Врач Врач функциональной диагностики 

СМР
Медицинская сестра прививочного 

кабинета

СМР Медицинская сестра школы

СМР Медицинская сестра диетическая

СМР Медицинская сестра участковая 

СМР
Медицинская сестра процедурного 

кабинета

Врач Врач - невролог (детский) http://www.sokb.ru/jobe/

Врач
Врач-терапевт Консультативной 

поликлиники акушерского корпуса
http://www.sokb.ru/jobe/

Врач

врач -анестезиолог-реаниматолог 

отделиния экстренной и 

плановоконсультативной помощи

http://www.sokb.ru/jobe/

Врач

Рач-аллерголог-иммунолог 

консультативной поликлиники 

педиатрического корпуса

http://www.sokb.ru/jobe/

Врач
Врач-педиатр приемного отделения 

педиатрического корпуса
http://www.sokb.ru/jobe/

Врач
Врач-рентгенолог 

рентгенрадиологического отделении
http://www.sokb.ru/jobe/

Врач врач функциональной диагностики http://sokb2.ru/vacancy.html в соответствии с ТК РФ

СМР фельдшер http://sokb2.ru/vacancy.html в соответствии с ТК РФ

СМР медицинская сестра участковая http://sokb2.ru/vacancy.html в соответствии с ТК РФ

СМР медицинская сестра http://sokb2.ru/vacancy.html в соответствии с ТК РФ

ММП санитарка http://sokb2.ru/vacancy.html в соответствии с ТК РФ

ГБУЗ "Самарская областная 

клиническая 

офтальмологическая больница 

им.Т.И.Ерошевского"

8 (846) 332-00-17 СМР Медицинский дезинфектор https://zrenie-samara.ru/about/jobs/

 8(846)240-64-46

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская 

поликлиника № 1 

Промышленного района"

В соответствии с действующим 

законодательством

В соответствии с действующим 

законодательством

ГБУЗ "Самарская областная 

клиническая больница № 2"

8(846)207-73-23

ГБУЗ Самарской области 

"Самарская городская больница 

№ 6"

Единовременная денежная 

выплата по наиболее 

востребованной специальности 

166 000 рублей 

Единовременная денежная 

выплата по наиболее 

востребованной специальности 

166 000 рублей 

https://gb6-

samara.ru/vacancies/view1.html

Сотрудникам больницы, не 

обеспеченным жилыми 

помещениями на теооритории 

городского округа Самара. 

Работодатель предоставляет 

жилое помещение (жилую 

площадь) в общежитии 

больницы.

 8(846)956-22-61-

начальник отдела 

кадров

ГБУЗ "Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина"

Гарантии и компенсации 

работникам, проживающим 

в общежитии учреждения, 

установлена оплата в 

размере 50% от стоимости 

койко-места в общежитии 

при больнице, в 

соответствии с п.7 раздела 

6.5 Кол.договора 

учреждения

 8(846)340-04-29



СМР Медицинская сестра палатная psyhosp.ru/specialists/ vacansy/

СМР Медицинская сестра участковая psyhosp.ru/specialists/ vacansy/

Врач врач-инфекционист

Врач
врач клинической лабораторной 

диагностики

Врач врач-терапевт

Врач врач-оториноларинголог

Врач врач-педиатр

Врач врач функциональной диагностики

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра

Средний медицинский 

работник
фельдшер-лаборант

Средний медицинский 

работник
медицинский лабораторный техник

Младший 

медицинский 

персонал

санитар (санитарка)

Врач Врач-терапевт http://hosp-smr.ru/vakansii/

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог http://hosp-smr.ru/vakansii/

Врач врач-фтизиатр участковый http://сокптд.рф/vakansii

Врач врач-фтизиатр http://сокптд.рф/vakansii

Врач врач-рентгенолог http://сокптд.рф/vakansii

Врач врач-торакальный хирург http://сокптд.рф/vakansii

Врач врач-анестезиолог-реаниматолог http://сокптд.рф/vakansii

Младший 

медицинский 

персонал

слесарь-сантехник http://сокптд.рф/vakansii

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра -анестезист http://сокптд.рф/vakansii

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра палатная http://сокптд.рф/vakansii

Средний медицинский 

работник
медицинская сестра участковая http://сокптд.рф/vakansii

Средний медицинский 

работник
рентгенолаборант http://сокптд.рф/vakansii

Младший 

медицинский 

персонал

уборщик территорий http://сокптд.рф/vakansii

Средний медицинский 

работник
фельдшер-лаборант http://сокптд.рф/vakansii

Врач
Врач по функциональной 

диагностики
https://samaraonko.ru/vacancies/

СМР Медицинская сестра https://samaraonko.ru/vacancies/

СМР Фельдшер-лаборант https://samaraonko.ru/vacancies/

Врач Врач-анестезиолог-реаниматолог https://samaraonko.ru/vacancies/

8(846)207-39-44

ГБУЗ "Самарская областная 

клиническая психиатрическая 

больница"

Материальная компенсация 

оплаты арендного жилья

ГБУЗ "Самарский областной 

клинический центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД"

8(846)374-31-69
http://samaraspidcenter.ru/vacancies

/

ГБУЗ "Самарский областной 

клинический госпиталь для 

ветеранов войн"

8(846)951-09-71

 8(846)975-29-16

ГБУЗ "Самарский областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер имени 

Н.В.Постникова"

 8(846)9941758

ГБУЗ "Самарский областной 

клинический онкологический 

диспансер"

2000 руб ежемесячно при 

проживании в арендованном 

жилье; 25000 руб

единовременно - после 

отработки 5 лет в ГБУЗ СОКОД



ГБУЗ "Самарская областная 

клиническая станция 

переливания крови"

8 (846) 334-83-50 Врач Врач-трансфузиолог
https://donorsamara.ru/about/samara-

okspk/open-vacancies/

Единовременная выплата 

молодому специалисту, 

закончившему высшее 

профессиональное 

образовательное учреждение

Врач врач - судебно-медицинский эксперт

СМР лаборант

ГБУЗ "Самарский областной 

детский санаторий "Юность"
8(846)926-20-65 СМР медицинская сестра палатная

https://samara.hh.ru/employer/vacan

cies?from=header_new, 

https://www.samaratrud.ru/cabinet/a

pplications/index

Врач врач-психиатр-нарколог
http://sond.miac.samregion.ru/index.

php?id=167

СМР фельдшер-лаборант
http://sond.miac.samregion.ru/index.php

?id=177

СМР Медицинская сестра
http://sond.miac.samregion.ru/index.php

?id=169

СМР Медицинская сестра палатная
http://sond.miac.samregion.ru/index.php

?id=177

СМР медицинская сестра участковая
http://sond.miac.samregion.ru/index.php

?id=177

ММП санитар (санитарка)
http://sond.miac.samregion.ru/index.php

?id=177

8(846)266-05-45
ГБУЗ "Самарский областной 

наркологический диспансер"

8 (846) 241-04-09

ГБУЗ "Самарское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы"

ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск

http://sudmedsamara.ru/?page_id=35
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