
Наименование учреждения Муниципальное образование ФИО руководителя ФИО работника кадровой службы, 
контактный телефон Наименование должности Тип подразделения Адрес подразделения

Количество мест 
для 

трудоустройства

Информация о предоставляемых мерах поддержки (предоставление 
муниципального жилья, предоставление единовременных 

компенсационных выплат и т.д.) от муниципального образования и 
медицинской организации

ГБУЗ "Районная больница с. 
Еткуль"

Еткульский муниципальный район Леванидов Евгений Андреевич Зоненко Татьяна Сергеевна 835145-
2-13-37

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с.Шибаево, ул.Солнечная, 
д.4

1 Подъемные, ежемесячная выплата молодым специалистам, компенсация 
ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Еткуль"

Еткульский муниципальный район Леванидов Евгений Андреевич Зоненко Татьяна Сергеевна 835145-
2-13-37

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Николаевка, 
ул.береговая д.35а

1 Подъемные, ежемесячная выплата молодым специалистам, компенсация 
ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Еткуль"

Еткульский муниципальный район Леванидов Евгений Андреевич Зоненко Татьяна Сергеевна 835145-
2-13-37

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Погорелка, ул.Новая, д.1 1 Подъемные, ежемесячная выплата молодым специалистам, компенсация 
ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Еткуль"

Еткульский муниципальный район Леванидов Евгений Андреевич Зоненко Татьяна Сергеевна 835145-
2-13-37

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Бектыш, 
ул.Комсомольская д.18а

1 Подъемные, ежемесячная выплата молодым специалистам, компенсация 
ЖКХ, программа "Земский фельдшер"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Еткуль"

Еткульский муниципальный район Леванидов Евгений Андреевич Зоненко Татьяна Сергеевна 835145-
2-13-37

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Депутатский, 
ул.Центральная, д.2-а

1 Подъемные, ежемесячная выплата молодым специалистам, компенсация 
ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Еткуль"

Еткульский муниципальный район Леванидов Евгений Андреевич Зоненко Татьяна Сергеевна 835145-
2-13-37

фельдшер Поликлиника с.Еткуль, ул.Октябрьская, 
40

1 Подъемные, ежемесячная выплата молодым специалистам, компенсация 
ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Агаповка"

Агаповский муниципальный район Латышева Олеся Владимировна Полякова Анастасия  Сергеевна 
83514020177

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п. Солодянка ул. 
Сиреневый 1/2

1 предоставление жилья

ГБУЗ "Районная больница с. 
Агаповка"

Агаповский муниципальный район Латышева Олеся Владимировна Полякова Анастасия Сергеевна 
83514020177

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Требиат ул Новая,15/2 1 предоставление жилья

ГБУЗ "Районная больница с. 
Агаповка"

Агаповский муниципальный район Латышева Олеся Владимировна Полякова Анастасия Сергеевна 
83514020177

фельдшер-водитель скорой 
медицинской помощи

Отделения СМП Агаповка ул. 
Пионерская,52

1 предоставление жилья

ГБУЗ "Городская больница г. 
Верхний Уфалей"

Верхнеуфалейский городской округ Попова Елена Владимировна Пауесова Светлана Валентиновна 
83516432904

медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Поликлиника г.Верхний Уфалей 
Челябинская область 
ул.Ленина 151

2 Предоставление муниципального жилья,выплата единовременного 
пособия  в размере 250тысяч рублей

ГБУЗ "Городская больница г. 
Верхний Уфалей"

Верхнеуфалейский городской округ Попова Елена Владимировна Пауесова Светлана Валентиновна 
83516432904

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП г.Верхний Уфалей 
Челябинская область 
ул.Карла Маркса 168

2 Предоставление муниципального жилья,выплата единовременного 
жилья в размере 250 тысяч рублей

ГАУЗ "ОКБ № 3" Челябинский городской округ Вербитский Михаил Григорьевич Лошманова Светлана 
Владимировна, тел. 8 (351) 741-23-
45

старшая медицинская сестра 
(акушер, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник)

Поликлиника г. Челябинск, пр. Победы, 
287

1

ГБУЗ "Городская больница г. Пласт" Пластовский муниципальный район Аристенко Игорь Викторович Габитова Амина Амировна, 8 351 
60 2 24 90

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Челябинская обл., 
Пластовский р-н, с. 
Верхняя Санарка,

1 Единовременная компенсационная выплата в размере 500 000 руб., 
единовременная выплата по муниципальной программе, предоставление 
жилья

ГБУЗ "Городская больница г. Пласт" Пластовский муниципальный район Аристенко Игорь Викторович Габитова Амина Амировна, 8 351 
60 2 24 90

рентгенолаборант Поликлиника Челябинская обл., г. 
Пласт, ул. Строителей, 8

1 Предоставление жилья (комната в общежитии для медицинских 
работников), достойная заработная плата

ГБУЗ "Городская больница г. 
Южноуральск"

Южноуральский городской округ Ишуткина Наталья Николаевна Стругова ОВ, 8 (35134) 4-20-37 фельдшер Поликлиника г.Южноуральск, 
ул.Ленина, 29

5 Возможно предоставление служебного жилья, возможно участие в 
программе "Земский фельдшер"

ГБУЗ "Городская больница г. 
Южноуральск"

Южноуральский городской округ Ишуткина Наталья Николаевна Стругова ОВ, 8 (35134) 4-20-37 фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП г.Южноуральск, 
ул.Строителей, 21

5 Возможно предоставление служебного жилья, возможно участие в 
программе "Земский фельдшер"

ГБУЗ "Городская больница г. 
Южноуральск"

Южноуральский городской округ Ишуткина Наталья Николаевна Стругова ОВ, 8 (35134) 4-20-37 медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Стационар г.Южноуральск, 
ул.Строителей, 21

2 Возможно предоставление служебного жилья

ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский муниципальный 
район

Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

врач общей практики (семейный 
врач)

Офис врача общей практики 456409, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-он., с. 
Непряхино, ул. Кирова, 
д.2,

1 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности.

ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский муниципальный 
район

Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

456401, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-он., д. 
Мельниково, ул. Нижняя, 
д.6Б-2

1 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности. ЕКВ по программе "Земский фельдшер" в размере - 
750 000 руб.

Сведения о вакансиях медицинских работников на 01.01.2022 г.



ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский муниципальный 
район

Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

456403, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-он., д. 
Барановка, ул. Цвилинга, 
д.1, пом.1

1 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности. ЕКВ по программе "Земский фельдшер" в размере - 
750 000 руб.

ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский муниципальный 
район

Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

фельдшер Офис врача общей практики 456403, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-он., д. 
Шахматово, ул. Новая, 
д.1, пом.6

1 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности.

ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский городской округ Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП 456440, Челябинская обл., 
г. Чебаркуль, ул. Крылова, 
83

10 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности. ЕКВ по программе "Земский фельдшер" в размере - 
500 000 руб.

ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский муниципальный 
район

Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

фельдшер Амбулатория, в том числе 
врачебная

456404, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-н., п. 
Тимирязевский, ул. 
Мичурина, д.13

1 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности. ЕКВ по программе "Земский фельдшер" в размере - 
750 000 руб.

ГБУЗ "Областная больница г. 
Чебаркуль"

Чебаркульский муниципальный 
район

Локтев Александр Евгеньевич Певцова Наталья Юрьевна, 
8(35168)5-52-06 (1516)

фельдшер Амбулатория, в том числе 
врачебная

456408, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-он., п. 
Бишкиль, ул. Савельева, 
д.33, пом.1

1 На основании Постановления администрации Чебаркульского 
муниципального района от 08.12.2017г. № 881 - единовременная 
социальная выплата (подъемные) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, предоставление муниципального жилья на условиях 
коммерческого найма. На основании Постановления администрации 
Чебаркульского городского округа  от 13.07.2018 г. № 417 – 
предоставление мест в ДДУ. Надбавка за непрерывный стаж работы в 
сфере здравоохранения от 1 года до 3-х лет – 5 %; от 3-х до 5 лет – 10 %; 
свыше 5 лет – 15 % от оклада; надбавка за квалификационную 
категорию от 10 % до 15 % от оклада; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка за счет средств работодателя; права 
на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством РФ. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения для работников проживающих в 
сельской местности. ЕКВ по программе "Земский фельдшер" в размере - 
750 000 руб.

ГБУЗ "Областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями"

Челябинский городской округ Радзиховская Маргарита 
Владимировна

Семёнова Татьяна Алексеевна,214-
99-01(204)

помощник: врача-эпидемиолога, 
врача-паразитолога, врача по 
гигиене детей и подростков, врача 
по гигиене питания, врача по 
гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача 
по коммунальной гигиене, врача по 
общей гигиене, врача по 
радиационной гигиене

Амбулатория, в том числе 
врачебная

г. Челябинск ул. 
Шуменская,16

2



ГБУЗ "ОКБ № 2" Челябинский городской округ Михайлова Светлана Александровна Пухова Татьяна Ивановна, 217-70-
09 доб.42

фельдшер Поликлиника 454010, Челябинск, 
ул.Гагарина 18

1 молодым специалистам выплачивается ежемесячная выплата

ГБУЗ "ОТБ № 3" Магнитогорский городской округ Шалагин Анатолий Владимирович Илько Наталья Николаевна 
8(3519)221652

помощник: врача-эпидемиолога, 
врача-паразитолога, врача по 
гигиене детей и подростков, врача 
по гигиене питания, врача по 
гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача 
по коммунальной гигиене, врача по 
общей гигиене, врача по 
радиационной гигиене

Стационар г.Магнитогорск 
ул.Бурденко,2

1 Положение об оплате труда и премированию работников  ГБУЗ 
«Областная туберкулезная больница № 3»  Выплаты молодым 
специалистам в течение 3-х лет 3000 рублей.

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Поликлиника Челябинская область г. 
Миньяр ул. Горького д. 
108

2 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Поликлиника Челябинская область г. 
Аша ул. 
Коммунистическая д. 24

5 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Отделения СМП Челябинская область 
г.Аша, ул. Некрасова, д. 19

1 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Поликлиника Челябиснкая область г. 
Аша ул. Некрасова д. 19

2 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Поликлиника Челябинская область г. 
Сим ул. 40 лет Октября д. 
1

3 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Отделения СМП Челябинская область 
г.Сим ул.Кирова д.20

13 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477), 

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Челябинская область, 
Ашинский район, п.Сухая-
Атя ул.Центральная 1

1 Компенсация расходов на оплату ЖКХ (Закон ЧО от 18.12.2014 № 88-
ЗО) ,компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477))

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Челябинская область 
п.Точильный 
ул.Школьная 8

1 Компенсация расходов на оплату ЖКХ (Закон ЧО от 18.12.2014 № 88-
ЗО) ,компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477))

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Челябинская область 
Ашинский район с. 
Биянка, ул. Советская, д.8

1 Компенсация расходов на оплату ЖКХ (Закон ЧО от 18.12.2014 № 88-
ЗО) ,компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477))

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

помощник: врача-эпидемиолога, 
врача-паразитолога, врача по 
гигиене детей и подростков, врача 
по гигиене питания, врача по 
гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача 
по коммунальной гигиене, врача по 
общей гигиене, врача по 
радиационной гигиене

Поликлиника  Челябинская область, 
г.Аша ул.Некрасова д.19

1 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Поликлиника  Челябинская область, 
г.Аша ул.Озимина, д. 28

1 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер Поликлиника Челябинская область, 
г.Сим ул. Гузакова, д. 8А

2 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Ашинский муниципальный район Курчатова Ольга Анатольевна Шубарева Марина Александровна, 
83515995059 (122)

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП Челябинская область, г. 
Миньяр, ул. Горького, д 
108

4 Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья), для 
иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская больница № 1 г. 
Аша» от 25.08.2017 № 477)

ГБУЗ "Районная больница г. 
Верхнеуральск"

Верхнеуральский муниципальный 
район

Кузякина Наталья Викторовна Попова О.Г 2-20-87 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п. Урлядинский, 
Ложкинский,Новоурлядин
ский, Комсомольский, 
Линевский,Новотомински
й, Томинский, 
Этовненский,Новоозернен
ский,, Вятский, 
Кожановский, 
Форштадтский, 
Самарский, Эстонский, 
Бабарыкинский, 
Нововоронинский, 
Горбуновский

18 участие в программе "Земской фельдшер"Урлядинский ФАП, 
Волковский ФАП

ГБУЗ "Районная больница г. 
Верхнеуральск"

Верхнеуральский муниципальный 
район

Кузякина Наталья Викторовна Попова О.Г 2-20-87 фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП г.Верхнеуральск, 
ул.Солветская 110

2

ГБУЗ "Районная больница г. Касли Каслинский муниципальный район Мельников Владимир Викторович Бродягина Лариса Владимировна 8-
351-49-2-24-56

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

1 г. Касли, ул. Коммуны, 
65

1 Решаемый вопрос о предоставлении  внеочередного места для детей в 
дошкольных учреждениях. Единовременная компенсационная выплата в 
2020 году в размере 0,5 млн. руб.  Для работников проживающих в 
сельской местности, предусмотрена компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления, освещения. Согласно коллективного 
договора.



ГБУЗ "Районная больница г. Касли Каслинский муниципальный район Мельников Владимир Викторович Бродягина Лариса Владимировна 8-
351-49-2-24-56

врач скорой медицинской помощи Отделения СМП 1 г. Касли, ул. Коммуны, 
65

2 Решаемый вопрос о предоставлении служебного жилого помещения, о 
предоставлении внеочередного места для детей в дошкольных 
учреждениях. Единовременная выплата к заработной плате впервые 
прибывшим специалистам в размере 100 т.р. Ежемесячные 
стимулирующие выплаты молодым специалистам в течении 3 лет после 
окончания учебного заведения в размере 10 т.р. Единовременная 
компенсационная выплата в 2020 году в размере 1 млн. руб. 
Компенсация расходов съемного жилья. Согласно коллективного 
договора.

ГБУЗ "Районная больница г. Касли Каслинский муниципальный район Мельников Владимир Викторович Бродягина Лариса Владимировна 8-
351-49-2-24-56

фельдшер Отделения СМП 1 г. Касли, ул. Коммуны, 
65

1 Решаемый вопрос о предоставлении  внеочередного места для детей в 
дошкольных учреждениях.  Единовременная компенсационная выплата 
в 2020 году в размере 0,5 млн. руб.

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-
Ивановск"

Катав-Ивановский муниципальный 
район

Шильцына Е.В. Харрасова Л.Е. 8-35147-2-03-46 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с Тюлюк 1 Земской фельдшер

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-
Ивановск"

Катав-Ивановский муниципальный 
район

Шильцына Е.В. Харрасова Л.Е. 8-35147-2-03-46 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с Меседа 1 Земской фельдшер

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-
Ивановск"

Катав-Ивановский муниципальный 
район

Шильцына Е.В. Харрасова Л.Е. 8-35147-2-03-46 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с  Шарлаш 1 Земской фельдшер

ГБУЗ "Районная больница г. Куса" Кусинский муниципальный район Плаксина Ольга Викторовна Белугина Оксана Николаевна,  
835154-3-30-88

фельдшер Поликлиника город Куса. ул.8 Марта. 
д.3. д.13

2 единовременная социальная выплата 500000 (пятьсотрублей). 
положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница г.куса" от 
29.11.2018г. №487 надбавка молодым специалиста в течении 3- лет 
2000 рублей

ГБУЗ "Районная больница г. Куса" Кусинский муниципальный район Плаксина Ольга Викторовна Белугина Оксана Николаевна,  
835154-3-30-88

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Кусинский район. 
п.Вознесенка, 
ул.Школьная,д.4

1 единовременная социальная выплата 500000 (пятьсотрублей). 
положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница г.куса" от 
29.11.2018г. №487 надбавка молодым специалиста в течении 3- лет 
2000 рублей

ГБУЗ "Районная больница г. Куса" Кусинский муниципальный район Плаксина Ольга Викторовна Белугина Оксана Николаевна,  
835154-3-30-88

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Кусинский район. 
п.Октябрьский, 
ул.Школьная,д.2

1 единовременная социальная выплата 750000 (пятьсотрублей). 
положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница г.куса" от 
29.11.2018г. №487 надбавка молодым специалиста в течении 3- лет 
2000 рублей

ГБУЗ "Районная больница п. Бреды" Брединский муниципальный район     Пащенко Татьяна Анатольевна Рябова Елена Николаевна, 
8(351)4136039

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП п. Бреды, мкр. 
Медгородок, стр. 7

3 Предоставление муниципального жилья, возмещение  оплты ЖКУ

ГБУЗ "Районная больница п. Бреды" Брединский муниципальный район     Пащенко Татьяна Анатольевна Рябова Елена Николаевна, 
8(351)4136039

фельдшер Другие п. Наследницкий, п. 
Комсомольски й, п. 
Андреевский, п. 
Калининский

6 Предоставление муниципального жилья, возмещение  оплты ЖКУ

ГБУЗ "Районная больница п. Бреды" Брединский муниципальный район     Пащенко Татьяна Анатольевна Рябова Елена Николаевна, 
8(351)4136039

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п. Мариинский, п. 
Могутовский, п. Амурский

3 Предоставление муниципального жилья, возмещение  оплты ЖКУ, 
предоставление ЕКВ.

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Аргази, ул. 
Центральная,13-1

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Медиак, 
ул.Центральная,10-1

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Большая Усманова, 
ул.Комсомольская,65

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Уразбаева,ул.Набережна
я, зем.уч.30А

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Байгазино,ул.Лесная, 
16/1 

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Кировский, 
ул.Центральная,5

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Аргаяш"

Аргаяшский муниципальный район Панков Николай Евгеньевич Матвеева Ирина Анатольевна, 8-
35131-20890(610)

фельдшер Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Бажикаева, 
ул.Советская,7/1

1 Положение об оплате труда ГБУЗ "Районная больница с.Аргаяш"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Северный, уч.б/н 1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП с.Долгодеревенское, 
ул.Ленина, 52

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с.Вознесенка, 
ул.Школьная, 1-2

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Малиновка, 
ул.Советская, д.4А

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с.Кайгородово, 
ул.Луговая,д.10-1

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Алишева, ул.Лесная, 
д.13

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП с.Кременкуль, ул.Ленина, 
14б

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП п.Полетаево, 
ул.Пионерская, 5

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Садовый, ул.Трактовая, 
14

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Долгодеревенское"

Сосновский муниципальный район Киреев Дмитрий Вячеславович Турковская Татьяна Витальевна тел. 
8 351 44 5 12 42

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Витаминный, 
ул.Школьная,10

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Кизильское"

Кизильский муниципальный район Васильева Алла Михайловна Сараева Галина Витальевна, 
8(35155)3-06-32

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с. Полоцкое, ул. Мира 21/1 1 Возмещение оплаты за ЖКХ, предоставление мест в дошкольных 
учреждениях

ГБУЗ "Районная больница с. 
Кизильское"

Кизильский муниципальный район Васильева Алла Михайловна Сараева Галина Витальевна, 
8(35155)3-06-32

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п. Урал, ул. Уральная 10 1 Возмещение оплаты за ЖКХ, предоставление мест в дошкольных 
учреждениях



ГБУЗ "Районная больница с. 
Кизильское"

Кизильский муниципальный район Васильева Алла Михайловна Сараева Галина Витальевна, 
8(35155)3-06-32

помощник: врача-эпидемиолога, 
врача-паразитолога, врача по 
гигиене детей и подростков, врача 
по гигиене питания, врача по 
гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача 
по коммунальной гигиене, врача по 
общей гигиене, врача по 
радиационной гигиене

Поликлиника с. Кизильское, ул. 
Советская 126

1 Возмещение оплаты за ЖКХ, предоставление мест в дошкольных 
учреждениях

ГБУЗ "Районная больница с. 
Кунашак"

Кунашакский муниципальный район Рахматуллин Ринат Арсланович Мишарина Елена Владимировна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Кунашакский район. 
д.Чекурово 
ул.Центральная 5

1

ГБУЗ "Районная больница с. 
Кунашак"

Кунашакский муниципальный район Рахматуллин Ринат Арсланович Мишарина Елена Владимировна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Кунашакский район, 
п.Иксанова ул.Новая

1 Участие в программе "Земский фельдшер"

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д. Мяконьки, ул. Мира, д.9 1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО. Предоставление 
служебного жилья.

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д. Александровка, ул. 
Береговая, д.29

1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных, связанных с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО.Предоставление 
служебного жилья. 

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с. Боровое, ул. Советская, 
д.10 б

1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных  с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно  Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО. Предоставление 
служебного жилья.

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП с. Октябрьское, ул. 
Ленина, 50

1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО. Предоставление 
служебного жилья.

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д. Александровка, ул. 
Молодежная, д.9

1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных  с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО. Предоставление 
служебного жилья.

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д. Сосновенькое, ул. 
Центральная, д.37

1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных  с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО. Предоставление 
служебного жилья.

ГБУЗ "Районная больница с. 
Октябрьское"

Октябрьский муниципальный район Анцупова Ольга Александровна Мельник Оксана Николаевна, 
8(351)58 5-32-03

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д. Шишминка, ул. 
Центральная, д.46

1 Муниципальная программа "О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в Октябрьском муниципальном районе" от 
30.12.2019г. № 840, с изменениями от 17.11.2020 г. № 666: обеспечение 
служебными жилыми помещениями мед. работников или компенсацией 
на возмещение расходов, связанных  с оплатой найма жилых 
помещений. . Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения специалистам, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах согласно Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 88-ЗО. Предоставление 
служебного жилья.



ГБУЗ "Районная больница с. 
Уйское"

Уйский муниципальный район Демьянов Юрий Анатольевич Абзалилова Н.Е. 8(351)65-3-19-57 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Березки, ул. Школьная, 
д.26 пом.1

1 Предоставление муниципального жилья; Коллективный договор ГБУЗ 
"Районная больница с.Уйское"; компенсация оплаты жилья, надбавка 
молодым специалистам в течении 3-х лет; внеочередное предоставление 
мест, в дошкольные образовательные организации

ГБУЗ "Районная больница с. 
Уйское"

Уйский муниципальный район Демьянов Юрий Анатольевич Абзалилова Н.Е. 8(351)65-3-19-57 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Вишневка, 
ул.Молодежная,д.8, пом.3

1 Предоставление муниципального жилья; Коллективный договор ГБУЗ 
"Районная больница с.Уйское"; компенсация оплаты жилья, надбавка 
молодым специалистам в течении 3-х лет; внеочередное предоставление 
мест, в дошкольные образовательные организации

ГБУЗ "Районная больница с. 
Уйское"

Уйский муниципальный район Демьянов Юрий Анатольевич Абзалилова Н.Е. 8(3514)65-3-19-57 заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с.Аминево, пер.Школный, 
д.5

1 Предоставление муниципального жилья; Коллективный договор ГБУЗ 
"Районная больница с.Уйское"; компенсация оплаты жилья, надбавка 
молодым специалистам в течении 3-х лет; внеочередное предоставление 
мест, в дошкольные образовательные организации

ГБУЗ "Районная больница с. 
Фершампенуаз"

Нагайбакский муниципальный 
район

Юлдашев Рахматулло 
Рахимжанович

Терякова Елена Ивановна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

с.Фершампенуаз 5

ГБУЗ "Районная больница с. 
Фершампенуаз"

Нагайбакский муниципальный 
район

Юлдашев Рахматулло 
Рахимжанович

Терякова Елена Ивановна фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП п.Остроленский, 
п.Кассельский, п.Южный, 
с.Париж

8

ГБУЗ "Районная больница с. Чесма" Чесменский муниципальный район Дубич Игорь Петрович Баландина Юлия Александровна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Камышный, п.Клубовка 2

ГБУЗ "Районная больница с. Чесма" Чесменский муниципальный район Дубич Игорь Петрович Баландина Юлия Александровна фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП с.Чесма 2

ГБУЗ "ССМП г. Сатка" Саткинский муниципальный район Лаптев Константин Валерьевич Фокина Елена Дмитриевна, 
83516133594

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП г.Сатка, ул.50 лет ВЛКСМ 
34

10

ГБУЗ "ЧОКБ" Челябинский городской округ Альтман Давид Шурович Матвеева Ирина Владимировна ( 
232-79-70)

фельдшер Стационар г. Челябинск, ул. 
Воровского, 70 

1

ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" Челябинский городской округ Агеева Ольга Викторовна Шамина А.О., 232-81-01 инструктор по гигиеническому 
воспитанию

Другие г. Челябинск 0.01

МУЗ "Карталинская ГБ" Карталинский муниципальный 
район

Губчик Ольга Викторовна Лысенко Елена Анатольевна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Запасное, 
Челябинская область, 
Карталинский район,  п. 
Запасное, ул. Вокзальная, 
д. 21

1  Выплата материальной поддержки молодым специалистам. Выплата 
единовременной компенсационной выплаты при условии что данная 
должность включена в реестр должностей.

МУЗ "Карталинская ГБ" Карталинский муниципальный 
район

Губчик Ольга Викторовна Лысенко Елена Анатольевна фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП Отделение скорой 
медицинской помощи, г. 
Карталы, пер. 
Красноармейский, д. 17

4  Выплата материальной поддержки молодым специалистам. Выплата 
единовременной компенсационной выплаты при условии что данная 
должность включена в реестр должностей.

МУЗ "Карталинская ГБ" Карталинский муниципальный 
район

Губчик Ольга Викторовна Лысенко Елена Анатольевна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Отделения СМП Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Джабык, 
Челябинская область, 
Карталинский район, п. 
Джабык, ул. Элеваторная, 
д.11

1 Выплата материальной поддержки молодым специалистам. Выплата 
единовременной компенсационной выплаты при условии что данная 
должность включена в реестр должностей.

МУЗ "Карталинская ГБ" Карталинский муниципальный 
район

Губчик Ольга Викторовна Лысенко Елена Анатольевна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Отделения СМП Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Мичуринский, 
Челябинская область, 
Карталинский район, п. 
Мичуринский, ул. 
Школьная, д. 22, кв. 2

1 Выплата материальной поддержки молодым специалистам. Выплата 
единовременной компенсационной выплаты при условии что данная 
должность включена в реестр должностей.

МУЗ "Карталинская ГБ" Карталинский муниципальный 
район

Губчик Ольга Викторовна Лысенко Елена Анатольевна заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Отделения СМП Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Центральный, 
Челябинская область, 
Карталинский район, п. 
Центральный, ул. 
Центральная, д. 6а

1 Выплата материальной поддержки молодым специалистам. Выплата 
единовременной компенсационной выплаты при условии что данная 
должность включена в реестр должностей.

ГБУЗ "Городская больница № 3 г. 
Копейск"

Копейский городской округ Смирнова Наталья Сергеевна Геращенко Лариса Владимировна, 
8(35139) 4-39-03 добавочный 205

фельдшер Поликлиника 456654, Челябинская обл., 
г. Копейск, ул. 
Комсомольская, д. 21 

4

ГБУЗ "Городская больница № 3 г. 
Копейск"

Копейский городской округ Смирнова Наталья Сергеевна Геращенко Лариса Владимировна, 
8(35139) 4-39-03 добавочный 205

фельдшер Поликлиника 456658,Челябинская 
обл.,г.Копейск, 
ул.Российская,д.23 

3

ГБУЗ "ДГБ г. Копейск" Копейский городской округ Каширин Родион Юрьевич Устинова Ольга Анатольевна, 
8(35139)4-39-49 (доб. 124)

фельдшер Поликлиника Челябинская область, г. 
Копейск, ул. Гольца, д. 12

6

ГБУЗ "ДГБ г. Копейск" Копейский городской округ Каширин Родион Юрьевич Устинова Ольга Анатольевна, 
8(35139)4-39-49 (доб. 124)

фельдшер Поликлиника Челябинская область, г. 
Копейск, ул. 
Черняховского, д. 5

2

ГБУЗ ГБ № 1 г. Коркино Коркинский муниципальный район Филиппов Виктор Васильевич Некрасова Екатерина Николаевна, 
8(351)52-4-40-71

фельдшер Поликлиника г. Коркино, ул. Маслова, 
14

2 предоставление внеочередного места в дошкольных учреждениях

ГБУЗ ГДБ г. Коркино Коркинский муниципальный район Земянский Александр Иосифович Григорьева Елена Анатольевна, 8 
(351-52) 4-01-57

фельдшер Поликлиника Челябинская область, г. 
Коркино, ул. 9 Января, д. 
38/1

2

ГБУЗ "Районная больница с. 
Миасское"

Красноармейский муниципальный 
район

Филатов Андрей Петрович Лестева Юлия Леонидовна, 
83515055003

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Пашнино-1, ул.Ленина, 
д.58

1 Возмещение оплаты ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Миасское"

Красноармейский муниципальный 
район

Филатов Андрей Петрович Лестева Юлия Леонидовна, 
83515055003

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

п.Родник, ул.Набережная, 
д.8-2

1 Возмещение оплаты ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Миасское"

Красноармейский муниципальный 
район

Филатов Андрей Петрович Лестева Юлия Леонидовна, 
83515055003

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

д.Теренкуль, 
ул.Школьная, д.16

1 Возмещение оплаты ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Миасское"

Красноармейский муниципальный 
район

Филатов Андрей Петрович Лестева Юлия Леонидовна, 
83515055003

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП с.Миасское, 
ул.Центральная, д.21

2 Возмещение оплаты ЖКХ

ГБУЗ "Районная больница с. 
Миасское"

Красноармейский муниципальный 
район

Филатов Андрей Петрович Лестева Юлия Леонидовна, 
83515055003

фельдшер Амбулатория, в том числе 
врачебная

п.Лазурный, 
улКосмонавтов, д.1-а

1 Возмещение оплаты ЖКХ, предоставление жилья

ГБУЗ "Районная больница с. 
Миасское"

Красноармейский муниципальный 
район

Филатов Андрей Петрович Лестева Юлия Леонидовна, 
83515055003

фельдшер Амбулатория, в том числе 
врачебная

с.Канашево, 
ул.Механизаторо, д.24

1 Возмещение оплаты ЖКХ, предоставление жилья



АНО "Центральная клиническая 
медико-санитарная часть"

Магнитогорский городской округ Домашенко Максим Алексеевич Исакова Лариса Валерьевна, 8 
(3519)29-28-29

фельдшер Поликлиника Набережная, 18/3 5

ГАУЗ "Городская больница № 1 им. 
Г.И. Дробышева г. Магнитогорск"

Магнитогорский городской округ Капланова Ирина Георгиевна Гордеева Л.В., 8(3519) 28-49-08 фельдшер Поликлиника г. Магнитогорск, ул. 
Чкалова, 44

5 служебное жилье, доплата молодому специалисту

ГАУЗ "Городская больница № 1 им. 
Г.И. Дробышева г. Магнитогорск"

Магнитогорский городской округ Капланова Ирина Георгиевна Гордеева Л.В., 8(3519) 28-49-08 фельдшер Поликлиника г. Магнитогорск, ул. 
Советская, 219

7 служебное жилье, доплата молодому специалисту

ГАУЗ "Городская больница № 3 г. 
Магнитогорск"

Магнитогорский городской округ Щербаков Михаил Владимирович Бакирова Лилия Хасановна, 
8(3519)39-59-51

фельдшер Поликлиника г. Магнитогорск, ул. 
Советская,88

1

ГАУЗ "Городская больница № 3 г. 
Магнитогорск"

Магнитогорский городской округ Щербаков Михаил Владимирович Бакирова Лилия Хасановна, 
8(3519)39-59-51

фельдшер Поликлиника г. Магнитогорск, 
пр.К.Марска, 160

1

ГАУЗ "Центр охраны материнства и 
детства г. Магнитогорск"

Магнитогорский городской округ Шеметова Марина Викторовна Бабюк Светлана Алексеевна,204261 фельдшер Поликлиника Грязнова,47,Комсомольска
я,15

10 Коллективный договор ГАУЗ "ЦОМиД г. Магнитогорск", 
предоставление муниципального жилья (Решение от 30.11.2005г. № 137 
МГСД Челябинской обл.), предоставление жилых помещений 
коммерческого использования (Решение от 26.09.2017г. № 122 МГСД 
Челябинской обл.),компенсация оплаты аренды жилья (Коллективный 
договор ГАУЗ "ЦОМиД г. Магнитогорск", введение повышающих 
коэффициентов, стимулирующие выплаты за интенсивность, результаты 
и  качество выполняемой работы (Положение по оплате труда 
работников ГАУЗ "ЦОМиД г. Магнитогорск)

ГБУЗ "Станция скорой 
медицинской помощи г. 
Магнитогорск"

Магнитогорский городской округ Шумков Александр Михайлович Соликова Людмила Николаевна, 
8(3519)414717

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Другие г. Магнитогорск, 
ул.Коробова. 18

32 Доплата молодым специалистам в течение 5 лет в размере 5% от 
должностного оклада

ГБУЗ "Городская больница № 2 г. 
Миасс"

Миасский городской округ Криушов Сергей Юрьевич Галимова Екатерина Сергеевна 8 
(3513) 288-099

фельдшер Поликлиника ул. Ильменская 81 1

ГБУЗ "Городская детская 
поликлиника г. Миасс"

Миасский городской округ Смирнов Андрей Валерьевич Лотова Елена Сергеевна 8 (3513) 53-
33-55

фельдшер Поликлиника г.Миасс, ул.60 лет 
Октября,1 г.Миасс, ул.8 
Марта,146 г.Миасс, 
ул.Романенко,12 г.Миасс, 
пр.Октября,49 
ул.Ветеранов,9

5

ГБУЗ "Областная больница г. 
Троицк"

Троицкий муниципальный район Панасенко Алексей Анатольевич Катричева Галина Александровна, 
83516325216

заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП и ФП)

Троицкий район 3

ГАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 Челябинский городской округ Угнивенко Максим Игоревич Столярова Светлана Николаевна, 
89068701155

фельдшер Поликлиника ул. Воровского, 16 2

ГАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 Челябинский городской округ Угнивенко Максим Игоревич Столярова Светлана Николаевна, 
89068701155

фельдшер Поликлиника ул. Доватора, 24 1

ГБУЗ "ГКБ № 5 г. Челябинск" Челябинский городской округ Банных Алексей Юрьевич Тюрина Татьяна Александровна, 
8/351/7315919

фельдшер Поликлиника г. Челябинск ул. 
Каслинская, 60А

3

ГАУЗ ГКБ № 6 Челябинский городской округ Самохвалов Владимир Сергеевич Силецкая Надежда Валерьевна, 
8(351)726-59-01, 8(351)721-25-83

медицинская сестра диетическая Стационар ул. Румянцева, 28 А 1 Положение об оплате труда работников ГАУЗ ГКБ № 6: ежемесячная 
выплата молодым специалистам в течение 3-х лет в размере 25% от 
оклада, для иногородних возможность предоставления служебного 
жилья, частичное возмещение денежных средств за найм жилого 
помещения.

ГАУЗ ГКБ № 6 Челябинский городской округ Самохвалов Владимир Сергеевич Силецкая Надежда Валерьевна, 
8(351)726-59-01, 8(351)721-25-83

медицинская сестра врача общей 
практики (семейного врача)

Офис врача общей практики ул. Молодежная, 51 2 Положение об оплате труда работников ГАУЗ ГКБ № 6: ежемесячная 
выплата молодым специалистам в течение 3-х лет в размере 25% от 
оклада, для иногородних возможность предоставления служебного 
жилья, частичное возмещение денежных средств за найм жилого 
помещения.

ГАУЗ ГКБ № 6 Челябинский городской округ Самохвалов Владимир Сергеевич Силецкая Надежда Валерьевна, 
8(351)726-59-01, 8(351)721-25-83

медицинская сестра участковая Поликлиника ул. Румянцева, 34,  ул. 
Комунистическая 2 А, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 29

8 Положение об оплате труда работников ГАУЗ ГКБ № 6: ежемесячная 
выплата молодым специалистам в течение 3-х лет в размере 25% от 
оклада, для иногородних возможность предоставления служебного 
жилья, частичное возмещение денежных средств за найм жилого 
помещения.

ГАУЗ ГКБ № 6 Челябинский городской округ Самохвалов Владимир Сергеевич Силецкая Надежда Валерьевна, 
8(351)726-59-01, 8(351)721-25-83

медицинская сестра палатная 
(постовая)

Стационар ул. Румянцева, 28 А 16 Положение об оплате труда работников ГАУЗ ГКБ № 6: ежемесячная 
выплата молодым специалистам в течение 3-х лет в размере 25% от 
оклада, для иногородних возможность предоставления служебного 
жилья, частичное возмещение денежных средств за найм жилого 
помещения.

ГАУЗ ГКБ № 6 Челябинский городской округ Самохвалов Владимир Сергеевич Силецкая Надежда Валерьевна, 
8(351)726-59-01, 8(351)721-25-83

операционная медицинская сестра Стационар ул. Румянцева, 28 А 6 Положение об оплате труда работников ГАУЗ ГКБ № 6: ежемесячная 
выплата молодым специалистам в течение 3-х лет в размере 25% от 
оклада, для иногородних возможность предоставления служебного 
жилья, частичное возмещение денежных средств за найм жилого 
помещения.

ГАУЗ ГКБ № 6 Челябинский городской округ Самохвалов Владимир Сергеевич Силецкая Надежда Валерьевна, 
8(351)726-59-01, 8(351)721-25-83

фельдшер Отделения СМП ул. Коммунистическая, 2 
А

2 Положение об оплате труда работников ГАУЗ ГКБ № 6: ежемесячная 
выплата молодым специалистам в течение 3-х лет в размере 25% от 
оклада, для иногородних возможность предоставления служебного 
жилья, частичное возмещение денежных средств за найм жилого 
помещения.

ГАУЗ ГКБ № 9 Челябинский городской округ Денисов Олег Витальевич Литвинова Алла Федоровна 351-251-
04-89

фельдшер Поликлиника Челябинск, ул 5-я 
Электровозная, 5

1

МБУЗ ГКП № 5 Челябинский городской округ Гришанков Олег Игнатьевич Назарова Надежда Сергеевна , 
8(351)793-10-93

фельдшер Поликлиника 5,Челябинск г., 
Комсомольский проспект, 
36а, Терапевтическое 
отделение

5 Положение об оплате труда работников МБУЗ ГКП №5 от 26.12.2017г.  
Надбавка молодым специалистам в течении 1 года 2000руб.

МБУЗ ГКП № 5 Челябинский городской округ Гришанков Олег Игнатьевич Назарова Надежда Сергеевна , 
8(351)793-10-93

старшая медицинская сестра 
(акушер, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник)

Поликлиника 1, Челябинск 
г.,Комсомольский 
проспект, 36а, Отделение 
экспертизы временной 
нетрудоспособности

1 Положение об оплате труда работников МБУЗ ГКП №5 от 26.12.2017г.  
Надбавка молодым специалистам в течении 1 года 2000руб.

ГАУЗ ДГП № 4 Челябинский городской округ Визе Павел Викторович Терехина Татьяна Александровна, 8 
(351) 219-30-33 (доб. 426)

фельдшер Поликлиника г. Челябинск, ул. 
Краснознаменная,24

1 ежемесячная надбавка молодым специалистам, впервые 
трудоустроенным в государственное учреждение — 10% от 
должностного оклада за фактически отработанное время



ГАУЗ "ДГКП №6 г. Челябинск" Челябинский городской округ Казарин Сергей Владимирович Вергеева Вера Николаевна 
специалист по кадрам 700-94-10(608

фельдшер Поликлиника 454139, г.Челябинск, 
ул.Новороссийская,65

3

ГАУЗ ДГКП № 8 Челябинский городской округ Рыжий Антон Петрович Гагарина Елена Михайловна, 
89514485448

фельдшер Поликлиника г. Челябинск, ул. Братьев 
Кашириных, 130-Б

2

ГАУЗ ДГКП № 9 Челябинский городской округ Евчая Наталья Ивановна Иванова Юлия Витальевна, 217-01-
40 (доб. 104)

фельдшер Поликлиника ул. Красного Урала, д. 1 2

ГАУЗ ССМП г. Челябинска Челябинский городской округ Васильев Александр Александрович Лившиц Ольга Альбертовна 
7240489

фельдшер скорой медицинской 
помощи

Отделения СМП ул. Чичерина, 10; ул. 32 
годовщины Октября, 31; 
Свердловский пр., 53А; 
ул. Котина, 58; ул. 
Тухачевского, 23; ул. 
Блюхера, 11Д; пр. 
Победы, 287

148 ежемесячные выплаты молодым специалистам


