Сведения о вакансиях с предоставлением жилья для граждан желающих переехать с целью трудоустройства в Пензенскую область
на 1 января 2019 года

№

Наименование профессии,
специальности,
вакантная должность

Число
вакансий

Заработная плата/
руб.

1

2

3

4

Срок, на который
организация
предлагает
заключить
трудовой договор
5

Наименование организации,
код города и контактный
телефон организации
работодателя

Код города и
контактный телефон
ЦЗН

Дополнительные
профессиональные
(квалификационные)
требования

Требования к работнику и
условия приема на работу

Условия проживания

6

7

8

9

10

Башмаковский район
1

врач-уролог

1

16486-40000

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

высшее медиц.
образование, сертификат

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

2

врач-акушер-гинеколог

1

16486-40000

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

высшее медиц.
образование, сертификат

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

3

врач - эндокринолог

1

16486-40000

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

высшее медиц.
образование, сертификат

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

4

врач-терапевт

2

16486-40000

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

высшее медиц.
образование, сертификат

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

5

врач-хирург

1

12000-40000

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

6

заведующий ФАП-фельдшер

3

9346-14346

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

7

медицинская сестра

2

8760-13760

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

высшее медиц.
образование, сертификат
среднее
профессиональнон,
сертификат по
специальности
среднее
профессиональнон,
сертификат по
специальности

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

8

фельдшер

1

9346-14346

постоянно

МУЗ "Башмаковская ЦРБ"
8 (841-43) 4-12-44

8 (841-43) 4-11-03

среднее
профессиональнон,
сертификат по
специальности

предварительный звонок,
выезд после

частное жилье по
договору аренды

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

Бековский район

9

врач функциональной диагностики

1

10

врач ультразвуковой диагностики

1

11

врач-педиатр детский

1

12

заведующий поликлиникой

1

13

врач акушер-гинеколог

1

18000 и выше +
375тыс.руб.в
возрасте до 50 лет,
прибывшм из других
регионов
18000 и выше+375
тыс.руб. в возрасте
до 50 лет,
прибывшим из других
регионов
18000 и выше+375
тыс.руб. в возрасте
до 50 лет,
прибывшим из других
регионов
20000 и выше+375
тыс.руб. в возрасте
до 50 лет,
прибывшим из других
регионов
18000 и выше+375
тыс.руб. в возрасте
до 50 лет,
прибывшим из других
регионов

1

2

3

4
20000 и выше+375
тыс.руб. в возрасте
до 50 лет,
прибывшим из других
регионов

5

6

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

7

8

9

10

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

14

врач-рентгенолог

1

15

фармацевт

1

11163 и выше

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

16

фельдшер

1

11163 и выше

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ
им. А.И. Настина", Бековская
участковая больница
8(841-67) 2-24-57

8(841-41)2-18-37

высшее образование. Опыт
работы.

предварительный звонок,
выезд после

квартира в аренду

17

врач-эндокринолог

1

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

18

врач-хирург

1

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-36

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

19

заведующий ФАП

3

21308

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

20

врач-уролог

1

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

21

врач-офтальмолог

1

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

22

врач-оториноларинголог

1

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

23

врач-психиатр

2

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

24

врач-терапевт

4

42 616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

Белинский район

25

медицинская сестра

4

21 308

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

26

помощник врача-эпидемиолога

1

21 308

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

27

фельдшер

2

21 308

1год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8(841-53)2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

28

врач-педиатр

3

42616

1 год

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"
8(841-53) 2-12-44

8 (841-53) 2-21-35

наличие действующего
сертификата

выезд после вызова
работодателя

съемная квартира

Вадинский район
29

ветеринарный врач

1

сдельная от 12000

постоянно

КФХ Ткачева Н.А.
8-904-853-98-54

8(84142)2- 12-72

предварительный звонок

дом

30

санитар ветеринарный

1

сдельная от 20000

постоянно

КФХ Ткачева Н.А.
8-904-853-98-54

8(84142)2- 12-72

предварительный звонок

дом

31

дояр

1

сдельная от 15000

постоянно

8(84142)2- 12-72

предварительный звонок

дом

32

животновод

1

сдельная от 15000

постоянно

8(84142)2- 12-72

предварительный звонок

дом

ИП Надейкин А.В.
8-906-158-09-40
ИП Надейкин А.В.
8-906-158-09-40

Городищенский район
33

врач-фтизиатр участковый

1

26746-46746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

34

врач-дерматовенеролог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

35

врач функциональной диагностики

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

36

врач-невролог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

37

врач-нефролог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

38

врач-отоларинголог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

39

врач-офтальмолог

3

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

40

врач-терапевт

2

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

41

врач-физиотерапевт

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

42

врач-эндоскопист

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

43

врач-пульманолог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

44

врач-ревматолог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

45

врач-педиатр

3

26746-46746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

46

врач-кардиолог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

47

врач-инфекционист

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

48

врач-психиатр-нарколог участковый

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

49

врач -гастроэнтеролог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

50

врач-хирург

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

51

врач-траматолог

1

16746-36746

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

наличие квалификационной
категории

наличие сертификата

наем жилья

52

медицинская сестра

1

11163-20643

1 год

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
8 (841-58) 3-25-90

8 (841-58) 3-23-68

среднее профессиональное
образование (в т.ч.
начальное
професиональное)

предварительный звонок

наем жилья

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

Каменский район
53

врач-терапевт участковый

2

средняя заработная
плата от 44000

54

врач-неонатолог

1

средняя заработная
плата от 44000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

10
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

55

врач-травматолог-ортопед

1

средняя заработная
плата от 44000

56

врач-отоларинголог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

57

врач-кардиолог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

58

врач -фтизиатр

2

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

59

врач общей практики

7

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

60

врач-рентгенолог
врач-психиатр

2
1

средняя заработная
средняя заработная
плата от 44000

постоянно
постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06
8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
предварительный звонок,
резюме

61

врач-психиатр-нарколог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

62

врач-невролог

2

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

63

врач-уролог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

64

врач-трансфузиолог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

65

врач-анестезиолог-реаниматолог

3

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

66

врач-онколог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

67

врач-рентгенолог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

68

врач-инфекционист

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

69

врач-офтальмолог

2

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

70

врач-пульмолог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

71

врач-диетолог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

72

врач-хирург поликлиники

2

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

73

врач-эндокринолог

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

74

врач по медицинской профилактике

1

средняя заработная
плата от 44000

75

врач- акушер-гинеколог

3

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

76

врач- терапевт кабинета неотложной
помощи

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

77

врач ультразвуковой диагностики

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

78

врач-эндоскопист

2

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

79

врач-физиотерапевт

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

80

врач по лечебной физкультуре

1

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

81

врач функциональной диагностики

2

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

82

врач-педиатр приемного отделения

4

средняя заработная
плата от 44000

постоянно

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

высшее медицинское
образование

предварительный звонок,
резюме

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

медицинская сестра

10

средняя заработная
плата от 21000

постоянно

83

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

среднее профессиональное
образование

предварительный звонок

наем жилья

фельдшер поликлиники

4

средняя заработная
плата от 21000

постоянно

84

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

среднее профессиональное
образование

предварительный звонок

наем жилья

заведующий ФАП-фельдшер

4

средняя заработная
плата от 21000

постоянно

85

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

среднее профессиональное
образование

предварительный звонок

наем жилья

медицинская сестра ФЗП

2

средняя заработная
плата от 21000

постоянно

86

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

среднее профессиональное
образование

предварительный звонок

наем жилья

фельдшер ФЗП

3

средняя заработная
плата от 21000

постоянно

87

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"
8 (841-56) 2-27-25

8 (841-56) 5-25-06

предварительный звонок

наем жилья

88

учитель-логопед

1

14 340

постоянно

89

музыкальный руководитель

1

12 000

постоянно

Камешкирский район
МБДОУ детский сад №2
с. Р-Камешкир
8(84-45)2-12-84
МБДОУ детский сад №1
с. Р-Камешкир
8(84-45)2-14-50

городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье
городская
инфраструктурвра,
благоустроенное жилье

среднее профессиональное

8(84145)2-11-50

высшее педагогическое
образование (дефектолог)

предварительный звонок,
выезд после вызова
работодателя

съемное жильё

8(84145)2-11-50

среднее специальное
музыкальное образование

предварительный звонок,
выезд после вызова
работодателя

съемное жильё

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

Колышлейский район
90

врач функциональной диагностики

1

17015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

91

врач общей практики

1

19466-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

92

врач-терапевт

2

11163-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата

1

2

3

4

5

6

7

8
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата
высшее медицинское
образование, наличие
сертификата

9

10

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

предварительный звонок

наем жилья

93

врач-уролог

1

16746-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

94

врач гастероэнтеролог

1

16746-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

95

врач оториноларинголог

1

17015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

96

врач психиатр-нарколог участковый

1

19757-50286

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

97

врач дерматовенеролог

1

17083-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

98

врач клинической лабораторной
диагностики

2

19083-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

99

врач физиотерапевт

1

16746-33210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

100 врач-травматолог-ортопед

1

17015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

101 врач-эндокринолог

1

16746-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

102 врач-невролог

1

17015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

103 врач приемного отделения

1

11163-33201

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

104 врач- акушер-гинеколог

2

17015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

105 врач-инфекционист

1

17083-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

106 врач-педиатр

1

26746-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

107 врач-рентгенолог

1

19015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

108 врач-офтальмолог

2

17015-43210

постоянно

МУЗ "Колышлейская ЦРБ"
8 (841-46) 2-21-64

8(84146) 2-19-12

8(841-50) 2-17-30

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

8(84146) 2-19-12

Мокшанский район
109 врач терапевт

2

23 000

постоянно

ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ"
8(841-50)2-17-98

110 врач психиатр-нарколог

2

23 000

постоянно

ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ"
8(841-50)2-17-98

8(841-50) 2-17-30

111 аппаратчик обработки зерна

10

11 163

сезонная

ООО"Агросервис"
89272899515

8(841-50) 2-17-30

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

предварительный звонок

самостоятельный
найм, покупка от 800
тыс.руб.
самостоятельный
найм, покупка от 800
тыс.руб.
общежитие

г. Н. Ломов
112

врач общей практики

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

113

врач функциональной диагностики

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

114

врач-кардиолог

5

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

115

врач-невролог

2

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

116

врач анестезиолог-реаниматолог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

117

врач- эндокринолог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

118

врач-онколог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

119

врач-хирург

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

120

врач-педиатр

3

20000-30000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

121

врач-терапевт

6

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н.Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

122

врач-уролог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

123

врач-пульмонолог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

124

врач-гастроэнтеролог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

125

врач-нефролог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

126

врач-ревматолог

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

127

врач-УЗД

3

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

1

20000-25000

постоянно

ГБУЗ " Н. Ломовская ЦРБ"
8 (841-54) 4-12-44

8 (841-54) 4-50-92

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

128 врач-акушер-гинеколог

10
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат
наем жилья с
последующим
возмещением затрат

Никольский район
129

врач общей практики

3

27000- 46524

постоянно

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"
8(841-65) 4-10-02

8(841-65) 4-19-29

высшее образование

предварительный звонок

130

врач-невролог

1

22000-37453

постоянно

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"
8(841-65) 4-10-02

8(841-65) 4-19-29

высшее образование

предварительный звонок

131

врач-анестезиолог-реаниматолог

2

22000-46524

постоянно

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"
8(841-65) 4-10-02

8(841-65) 4-19-29

высшее образование

предварительный звонок

жилье по соцнайму за
счет средств
районного и
городского бюджетов
жилье по соцнайму за
счет средств
районного и
городского бюджетов
жилье по соцнайму за
счет средств
районного и
городского бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
жилье по соцнайму за
счет средств
районного и
городского бюджетов

132

фельдшер фельдшерского пункта

1

16000-23700

постоянно

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"
8(841-65) 4-10-02

8(841-65) 4-19-29

высшее образование

предварительный звонок

133

врач-терапевт

2

27000- 46524

постоянно

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"
8(841-65) 4-10-02

8(841-65) 4-19-29

высшее образование

предварительный звонок

жилье по соцнайму за
счет средств
районного и
городского бюджетов

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

г.Пенза
134

врач-педиатр участковый

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

135

врач-эндокринолог

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

136

врач-невролог

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

137

врач клинической лабораторной
диагностики

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

138

врач-инфекционист

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

139

врач-бактериолог

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

140

врач-пульмонолог

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

141

врач-ревматолог

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

142

врач по медицинской профилактике

1

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

143

врач-терапевт

2

25 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

съем жилой площади с
последующим
возмещением затрат

144

заведующий отделением( в прочих

1

25 000

постоянно

8(412)94-65-51

предварительный звонок

съем жилой площади с

145

медицинская сестра

3

15 000

постоянно

8(412)94-65-51

высшее образование
среднее профессиональное
образование (в т.ч.
начальное
професиональное)

предварительный звонок

наличие общежития

146

фельдшер

2

15 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

среднее профессиональное
образование (в т.ч.
начальное
професиональное)

предварительный звонок

наличие общежития

147

медицинский лабораторный техник

1

14 000

постоянно

ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

8(412)94-65-51

среднее профессиональное
образование (в т.ч.
начальное
професиональное)

предварительный звонок

наличие общежития

ГБУЗ "Пензенская районная
ГБУЗ "Пензенская районная
больница"
8(412)36-00-30

1

148

149

150

2

инженер-механик

механик

специалист

151 слесарь-ремонтник

3

4

5

6

7

8

9

2

45 000

постоянно

ООО "Зерновая компания"
8(412)56-64-44

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

постоянно

ООО "Зерновая компания"
8(412)56-64-44

8(412)94-65-51

предварительный звонок

8(412)94-65-51

предварительный звонок

2

25 000

8(412)94-65-51

высшее образование

предварительный звонок

10
питание за счет
предприятия,
предоставление
жилья,
социальный пакет
питание за счет
предприятия,
предоставление
жилья,
социальный пакет
питание за счет
предприятия,
предоставление
жилья,
социальный пакет
питание за счет
предприятия,
предоставление
жилья,
социальный пакет

4

25 000

постоянно

ООО "Зерновая компания"
8(412)56-64-44

3

25 000

постоянно

ООО "Зерновая компания"
8(412)56-64-44

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

г. Сердобск
152

врач общей практики (семейный)

6

30000-37000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

153

врач-невролог

1

17000-50000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

154

врач-анестезиолог - реаниматолог

2

20000-50000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

155

врач-хирург

1

25000-50000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

156

врач- терапевт

1

25000-37000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

157

врач функциональной диагностики

1

27000-37000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

158

врач-офтальмолог

1

25000-37000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

159

врач-инфекционист

1

25000-37000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

160

врач-педиатр участковый

1

20000-50000 +
1375000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

161

врач ультразвуковой диагностики

1

20000-50000 +
1375000

постоянно

8(841-67) 2-08-99

опыт работы

выезд по согласованию с
работодателем

квартира в аренду

162 токарь-полуавтоматчик

2

12000-16000

постоянно

ГБУЗ "Сердобская МРБ"
им. А.И. Настина
8(841-69)2-24-57
АО «Сердобский
машиностроительный завод»
8(841-67)4-22-14,
8(841-67) 4-22-96

8(841-67) 2-08-99

5-6 разряд

выезд по согласованию с
работодателем

общежитие
иногородним

1

2

3

4

5

163 слесарь- ремонтник

5

15000-17000

постоянно

164 слесарь-инструментальщик

5

15000-17000

постоянно

6
АО «Сердобский
машиностроительный завод»
8(841-67)4-22-14,
8(841-67) 4-22-96
ОА«Сердобский
машиностроительный завод»
8(841-67)4-22-14
8(841-67)4-22-96
ОА«Сердобский
машиностроительный завод»
8(841-67)4-22-14
8(841-67)4-22-96
АО «Сердобский
машиностроительный завод»
8(841-67)4-22-14,
8(841-67) 4-22-96

7

8

8(841-67) 2-08-99

5-6 разряд

8(841-67)2-08-99

5-6 разряд

8(841-67)2-08-99

3 разряд

8(841-67) 2-08-99

3 разряд

8(841-67) 2-08-99

3 разряд

9
выезд по согласованию с
работодателем

10
общежитие
иногородним

выезд по согласованию с
работодателем

общежитие
иногородним

выезд по согласованию с
работодателем

общежитие
иногородним

выезд по согласованию с
работодателем

общежитие
иногородним

выезд по согласованию с
работодателем

общежитие
иногородним

165

сварщик на машинах контактной
(прессовой) сварки

10

13000-18000

постоянно

166

наждачник абазивными кругами сухим
способом

5

15000-17000

постоянно

167 водитель погрузчика

2

12000-13000

постоянно

АО «Сердобский
машиностроительный завод»
8(841-67)4-22-14,
8(841-67) 4-22-96

168

врач общей практики

3

17000-20000

постоянно

МУЗ "Тамалинская ЦРБ"
8 (841-69) 2-12-44

8 (841-69) 2-19-63

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

жилье
предоставляется

139

врач-психиатр

1

17000-20000

постоянно

МУЗ "Тамалинская ЦРБ"
8 (841-69) 2-12-44

8 (841-69) 2-19-63

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

жилье
предоставляется

170

фельдшер ФАП

3

13000-15000

постоянно

МУЗ "Тамалинская ЦРБ"
8 (841-69) 2-12-44

8 (841-69) 2-19-63

среднее проф. образование

предварительный звонок

жилье
предоставляется

171

врач терапевт участковый

2

17000-20000

постоянно

МУЗ "Тамалинская ЦРБ"
8 (841-69) 2-12-44

8 (841-69) 2-19-63

высшее образование,
сертификат

предварительный звонок

жилье
предоставляется

172

медицинская сестра

2

11163

постоянно

МУЗ "Тамалинская ЦРБ"
8 (841-69) 2-12-44

8 (841-69) 2-19-63

среднее проф. образование

предварительный звонок

жилье
предоставляется

Тамалинский район

Всего:

312

