
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕРБАКУЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
646700, Омская область, 

р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 52 

тел/факс: 2-13-09; 2-12-93 код 381-77 

sherbakul_crb@minzdrav.omskportal.ru 

 
 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Шербакульская центральная районная 

больница» приглашает на работу специалистов с высшим медицинским образованием: 

 
Наименование должности Структурное 

подразделение 

Потребность в 

специалистах 

(количество 

человек) 

Гарантии 

Врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-

реанимации 

1 
Полный социальный пакет; 

 

Возможность предоставления 

служебного жилья; 

 

Возможность участия в 

программе «Земский доктор» 

(единовременная выплата 1,5 

млн. рублей); 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка за счет средств 

работодателя. 

Врач-дерматовенеролог Поликлиника 1 

Врач-офтальмолог Поликлиника 1 

Врач-терапевт участковый Поликлиника 1 

Врач-психиатр Поликлиника 1 

Врач-стоматолог Поликлиника 1 

Врач-педиатр участковый Поликлиника 1 

Врач-онколог Поликлиника 1 

Врач-стоматолог-хирург Стоматологическое 

отделение поликлиники 

1 

Врач-педиатр участковый Екатеринославская 

врачебная амбулатория 

1 

Врач-патологоанатом Патологоанатомическое 

отделение 

1 

 
БУЗОО «Шербакульская ЦРБ» готово предложить выпускникам педиатрического и лечебного 

факультетов последипломное обучение в ординатуре на целевой основе или коммерческой основе за счет средств 

БУЗОО «Шербакульская ЦРБ». 

Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефону отдела кадров: 8(38177)2-

13-90, электронная почта 21390_crb@mail.ru 
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Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Шербакульская центральная районная 

больница» приглашает на работу специалистов со средним медицинским образованием: 

 
Наименование должности Структурное подразделение Потребность в 

специалистах 

(количество 

человек) 

Гарантии 

Акушерка  Изюмовская врачебная амбулатория 1 

Полный 

социальный пакет; 

 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка за 

счет средств 

работодателя. 

Медицинская сестра палатная (постовая) Борисовская участковая больница 1 

Медицинская сестра палатная (постовая) Педиатрическое отделение 1 

Медицинская сестра Поликлиника 1 

Медицинская сестра участковая Поликлиника 1 

Фельдшер скорой медицинской помощи Отделение скорой медицинской 

помощи 

1 

Лаборант  Патологоанатомическое отделение 1 

Фармацевт Аптечный пункт 1 

Фельдшер Александровский фельдшерско-

акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Артакшильский фельдшерско-

акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Бабежский фельдшерско-акушерский 

пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Дубровский фельдшерско-акушерский 

пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Красно Востокский фельдшерско-

акушерский пункт  

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Новоскатовский фельдшерско-

акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Северный фельдшерско-акушерский 

пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер 

Солнцевский фельдшерско-

акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

Койчубайский фельдшерско-

акушерский пункт, Вишневский 

фельдшерско-акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

Кокчинский фельдшерско-

акушерский пункт, Чадский 

фельдшерско-акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

Шахатский фельдшерско-акушерский 

пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

Центральный фельдшерско-

акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

Елизаветинский фельдшерско-

акушерский пункт 

1 

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

Путиловский фельдшерско-

акушерский пункт 

1  

 
Заведующим фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшерам предоставляется возможность участия в 

программе «Земский фельдшер» (единовременная выплата составляет 750 тыс. рублей). 

Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефону отдела кадров 8(38177)2-

13-90, электронная почта 21390_crb@mail.ru 
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Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Шербакульская центральная районная 

больница» приглашает на работу специалистов: 

 
Наименование 

должности 

Структурное 

подразделение 

Потребность 

в 

специалистах 

(количество 

человек) 

Условия работы Гарантии 

Столяр Административно-

хозяйственная часть 

1  Неполный рабочий 

день – 2 часа 
Полный социальный пакет 

Водитель автомобиля Административно-

хозяйственная часть 

1 Наличие водительских 

прав категории D 

 
Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефону отдела кадров 8(38177)2-

13-90, электронная почта 21390_crb@mail.ru 
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