
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» приглашает на работу врачей в рамках 

программы «Земский доктор» и средних медицинских работников по программе 

«Земский фельдшер», которым при заключении трудового договора в 2020 году 

на срок не менее пяти лет, будет предоставлена единовременная выплата в размере 

одного миллиона рублей и пятисот тысяч рублей соответственно. 

Рассмотрим кандидатуры по должностям: 

 Врач-стоматолог детский 

 Врач –оториноларинголог 

 Врач-фтизиатр 

 Врач- офтальмолог 

 Врач-статистик 

 Врач-педиатр 

 Врач-стоматолог-терапевт 

 Заведующий медпунктом-фельдшер или акушерка 

 Фельдшер скорой медицинской помощи 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее Департамент) 

информирует о реализации на территории Смоленской области мер социальной 

поддержки медицинских работников в виде предоставления единовременных 

компенсационных выплат в размере одного миллиона рублей для врачей и пятисот 

тысяч рублей для фельдшеров по программе «Земский доктор»/«Земский 

фельдшер». Предоставление единовременных компенсационных выплат 

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 

являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных 

финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на 

территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным 

государственным учреждением здравоохранения на должности, включенные в 

перечень вакантных должностей медицинских работников в областных 

государственных учреждениях здравоохранения и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 

выплаты (программный реестр) на текущий год(далее –перечень). Вышеуказанный 

перечень ежегодно формируется на основании заявок руководителей областных 

государственных бюджетных учреждений исходя из потребности учреждений, 

наличия указанной вакантной должности на начало января текущего года и 

утверждается приказом Департамента. 

Примерный перечень должностей медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр 

должностей), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 февраля 2020 года № 115 н. 

 

Должности специалистов с высшим медицинским образованием 

1.врач-акушер-гинеколог 

2.врач-анестезиолог-реаниматолог 

3.врач-гастроэнтеролог 

4.врач-гематолог 

5.врач-гериатр 

6.врач-дерматовенеролог 

7.врач –детский кардиолог 

8.врач –детский онколог 

9.врач-детский уролог-андролог 

10.врач –детский хирург 

11.врач –детский эндокринолог 

12.врач здравпункта 



13.врач-инфекционист 

14.врач-кардиолог 

15.врач клинической лабораторной диагностики 

16.врач-невролог 

17.врач-нейрохирург 

18.врач-неонатолог 

19.врач-нефролог 

20.врач общей практики (семейный врач) 

21.врач-онколог 

22.врач-оториноларинголог 

23.врач-офтальмолог 

24.врач-патологоанатом 

25.врач-педиатр 

26.врач-педиатр участковый 

27.врач по лечебной физкультуре 

28.врач по медицинской профилактике 

29.врач по медицинской реабилитации 

30.врач по паллиативной медицинской помощи 

31.врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

32.врач приемного отделения3 

3.врач-психиатр3 

4.врач-психиатр участковый 

35.врач-психиатр детский 

36.врач-психиатр детский участковый 

37.врач-психиатр подростковый 

38.врач-психиатр подростковый участковый 

39.врач-психиатр нарколог 

40.врач-психиатр нарколог участковый 

41.врач-пульмонолог 

42.врач-ревматолог 

43.врач-рентгенолог 

44.врач скорой медицинской помощи 

45.врач-стоматолог 

46.врач-стоматолог детский 

47.врач-стоматолог-терапевт 

48.врач-стоматолог-хирург 

49.врач –судебно-медицинский эксперт 

50.врач-терапевт 

51.врач-терапевт подростковый 

52.врач-терапевт участковый 

53.врач-травматолог-ортопед 

54.врач ультразвуковой диагностики 

55.врач-уролог 

56.врач-физиотерапевт 

57.врач-фтизиатр 



58.врач-фтизиатр участковый 

59.врач функциональной диагностики 

60.врач-хирург 

61.врач-эндокринолог 

62.врач-эндоскопист 

 

Должности специалистов со средним медицинским образованием 

1.заведующий здравпунктом –фельдшер 

2.заведующий фельдшерско-акушерским пунктом –фельдшер 

3.фельдшер (здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта) 

4.фельдшер скорой медицинской помощи 

 

Часто задаваемые вопросы: 

1.Может ли стать участником программы «Земский доктор»/«Земский 

фельдшер» лицо, не имеющее гражданство Российской Федерации? 

 

Предоставление единовременных компенсационных выплат в размере одного 

миллиона рублей для врачей, пятисот тысяч рублей для фельдшеров 

осуществляется, в соответствии с Порядком предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 

являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных 

финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на 

территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным 

государственным учреждением здравоохранения(далее –Порядок).Порядок 

ежегодно утверждается постановлением Администрации Смоленской области. 

Действие указанного постановления распространяется только на граждан 

Российской Федерации, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории Смоленской области (сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа с населением до 50 тыс. 

человек) на должности, включенные в перечень. Перечень ежегодно формируется 

на основании заявок руководителей областных государственных бюджетных 

учреждений исходя из потребности учреждений, наличия указанной вакантной 

должности на начало января текущего года и утверждается приказом 

Департамента. 

Участие иностранных граждан в программе «Земский доктор»/«Земский 

фельдшер» не предусмотрено. 

2.Где можно получить информацию о медицинской организации, как 

связаться с кадровой службой для решения вопроса о заключении трудового 

договора и возможном участии в программе «Земский доктор»/«Земский 

фельдшер» ? 



Ознакомиться с исчерпывающей информацией о каждом медицинском 

учреждении можно на официальном сайте Департамента во вкладке 

«Подведомственные учреждения» http://zdrav-dep.admin-

smolensk.ru/s_podvedomstvorg.htm. Данный ресурс позволяет перейти на 

официальный сайт любого медицинского учреждения, содержащий информацию о 

месторасположении учреждения, контактную информацию и т.д.Для получения 

дополнительной информации по вопросам, связанным с предоставлением 

единовременной компенсационной выплаты, Вы можете обратиться в Департамент 

(контактные телефоны: 8(4812) 29-22-05, 38-73-54) 

 


