
Перечень вакантных ставок врачей в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» по состоянию на 01.07.2022 г. 

ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница»  

(3939350, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Гражданская д.1, тел.8(47533) 4-34-64) 
 
 

№  

п/п 

Наименование вакантной должности 

 

количество 

ставок 

Предъявляемые 

требования к должности 

(наличие стажа работы, 

дополнительной 

подготовки)  

Заработная плата 

(должностной оклад, 

категория, стаж, 

молодой специалист, 

стимулирующая 

выплата) 

Предоставление мер социальной 

поддержки (предоставление жилья, 

земельного участка и 

«подъемных») 

 

1 Врач общей практики (село Алгасово 

пос.Центральный, с.Левино)  

2 наличие сертификата до 47800 

1 млн. рублей; за работу в 

сельской местности- 

ежемесячные денежные 

выплаты по оплате 

коммунальных услуг 

 

Получение земельного 

участка под индивидуальное 

строительство; ежемесячные 

денежные выплаты 

2 Врач – педиатр участковый (с.Карели, 

с.Алгасово) 

2 наличие сертификата до 47800 

3 Врач-хирург (стационар) 1 наличие сертификата  до 47800 

4 Врач-психиатр-нарколог (поликлиника) 1 наличие сертификата до 47800 

5 Врач-офтальмолог (детская поликлиника) 1 наличие сертификата до 47800 

6 Врач-неонатолог (стационар) 1 наличие сертификата до 47800 

7 Врач-педиатр  (стационар)  1 наличие сертификата до 47800 

8 Врач-педиатр (поликлиника) 4 наличие сертификата до 47800 

9 Врач-стоматолог детский (стоматологическая 

поликлиника) 

2 наличие сертификата до 47800 

10 Врач анестезиолог-реаниматолог (стационар) 5 наличие сертификата до 47800 

11 Врач-травматолог-ортопед (стационар) 2 наличие сертификата до 47800 

12 Врач-невролог (стационар) 4 наличие сертификата до 47800 

13 Врач-невролог (поликлиника) 1 наличие сертификата до 47800 

14 Врач функциональной диагностики (стационар) 4 наличие сертификата до 47800 

15 Врач ультразвуковой диагностики (стационар) 4 наличие сертификата до 47800 

16 Врач-рентгенолог (поликлиника) 2 наличие сертификата до 47800 

17 Врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине  (стационар) 

1 наличие сертификата до 47800 

18 Врач медицинской реабилитации (стационар) 2 наличие сертификата до 47800 

19 Врач физиотерапевт 1 наличие сертификата до 47800 

 

 

 



Перечень вакантных ставок среднего медицинского персонала в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»  

по состоянию на 01.07.2022 

ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница»  

(3939350, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Гражданская д.1, тел.8(47533) 4-34-64) 

 

 

№  

п/п 

Наименование вакантной должности 

 

количество 

ставок 

Предъявляемые 

требования к 

должности (наличие 

стажа работы, 

дополнительной 

подготовки)  

Заработная плата 

(должностной оклад, 

категория, стаж, 

молодой специалист, 

стимулирующая 

выплата) 

Предоставление мер социальной 

поддержки (предоставление 

жилья, земельного участка и 

«подъемных») 

 

1 
Медицинская сестра по массажу стационара 3 наличие сертификата  до 27500  

 

 

Получение земельного 

участка под индивидуальное 

строительство; ежемесячные 

денежные выплаты  

 

 

 

2 
Медицинская сестра по физиотерапии стационара 2 наличие сертификата  до 27500 

3 Фельдшер-лаборант 2 наличие сертификата до 27500 

4 Медицинская сестра ультразвуковой диагностики 2 наличие сертификата до 27500 

5 Рентгенолаборант КТ 1 наличие сертификата до 27500 

6 Фельдшер скорой медицинской помощи 2 наличие сертификата до 27500 

7 Медицинская сестра стационара 22 наличие сертификата до 27500 

8 Медицинская сестра поликлиники 8 наличие сертификата до 27500 

 
                                              

 

 

 
 


