
ГБУЗ «ПРЯЖИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

Вакансии 

«Профессия медицинского работника – подвиг, она требует 

самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов» 

А.П. Чехов 



СТАТИСТИКА 

В сфере здравоохранения Пряжинского муниципального района  

трудятся 42 врача различных специальностей, 105 человек  
среднего медицинского персонала. 

В районе 10 врачей имеют высшую квалификационную категорию: 
«Заслуженный работник РК здравоохранения» 3 человека, 

1 врач отмечен званием «Заслуженный врач Республики Карелия», 

2 врача являются кандидатами медицинских наук. 



Пряжинская ЦРБ: ХХ век 

Пряжинская центральная районная больница или ЦРБ построена 

в 1936 году. Рассчитана она была на двадцать пять коек. В этом 
же здании были открыты амбулатория и пищеблок а 

медицинскому персоналу предоставлялась жилплощадь. Первым 
главным врачом стала Вера Николаевна Фирсова. Всего под ее 

руководством работали семь человек: фельдшер, зубной врач, 

четыре медицинских сестры и одна акушерка. Лаборатории, 
рентгеновского и физиотерапевтического кабинетов не было, как 

не было и автотранспорта. Экстренная медицинская помощь и 
вызова на дому обслуживались выездом на лошади. Первая 

машина «скорой помощи» появилась лишь в 1950 году. 

Из воспоминаний старшей сестры 
Пряжинской ЦРБ 

О.Я. Гордеевой: 

«Приходилось работать в трудных 
условиях: не было электричества, 

на всю больницу лишь три 
керосиновых лампы (и те без 

стенок). Врачу В.А. Баранову 
однажды пришлось делать 

операцию больному с прободной 

язвой при этих лампах».  

      К началу сороковых годов 
медицинская служба в районе 

заметно увеличилась. Была 
расширена сеть участковых 

больниц, ФАПов, детских яслей. 
Лечебные учреждения пополнились 

медицинскими кадрами и новым 
оборудованием. Заработали зубной, 

рентгеновский и 

физиотерапевтический кабинеты. 
Не только рабочее, но и свободное 

время медики проводили вместе. 
Организовывались поездки в театр, 

на концерты, в лес за ягодами, ну и, 
само собой разумеется, - субботники 

и воскресники, во время одного из 
которых коллектив под 

руководством главного врача 
самостоятельно заасфальтировал 

дорогу ведущую к больнице. 

Из 1969 - 1977 гг. Главным врачом 

Пряжинской больницы была 

Иванова Светлана Леонидовна.

В 1977 году Пряжинскую ЦРБ 

возглавил А.В. Гусак, 

проработавший в этой должности 

до 2006 года. 



Пряжинская ЦРБ: ХХI век 

Здание новой районной больницы стало новогодним подарком 

всем жителям Пряжинского района в 2006 году. 
На первом этаже расположилось поликлиническое отделение 

на 120 посещений, пункт «Скорой помощи», второй и третий 
этажи были отданы Республиканской больнице, 

терапевтическое отделение 28 коек, хирургическое – 19 коек, 

отделение реабилитации – 60 коек. 

  В 2006 году в истории 

Пряжинской ЦРБ произошло сразу 
несколько событий. Пряжинская 

центральная районная больница 

переименована в поликлинику. 
Учреждение осуществляло только 

амбулаторно-поликлиническую 
медицинскую помощь жителям района. 

Стационарные виды помощи – 
Пряжинский филиал Республиканской 

больницы. Медицинская служба 
района была представлена тремя 

самостоятельными медицинскими 
учреждениями: 

- МУЗ «Пряжинская центральная 
районная поликлиника», 

- МУЗ «Эссойльская врачебная 
амбулатория», 

- МУЗ «Чалнинская врачебная 

амбулатория». 
    В 2011 году по решению 

Администрации Пряжинского 
национального муниципального 

района была произведена 
реорганизация медицинских 

учреждений. К Пряжинской 
центральной районной больнице были 

присоединены Чалнинская и 
Эссойльская врачебные амбулатории. 

   В 2012 году учреждению было 

возвращено исконное наименование 
Пряжинская центральная районная 

больница. Филиал Республиканской 

больницы в п. Пряжа был упразднён. 
Сейчас здание новой больницы как 

единый имущественный комплекс 
передано ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» в 

оперативное управление. 

Центральную районную больницу с 

2018года возглавляет Кокая Мамука 

Георгиевич 



Оплата труда: должностной оклад, стимулирующие, 

компенсационные выплаты. 

Отпуск: 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск- 28  кал\ дней 

-ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск-16  кал\ дней; 
-ежегодный отпуск за работу во вредных условиях труда (особый 

режим работы) 12 (14) (21)кал\дней 
Социальные льготы: 

- назначение трудовой пенсии по старости: мужчины – 55 лет, 
женщины – 50 лет, при наличии соответствующего стажа; 

-возмещение расходов работнику к месту отдыха и обратно и на 
членов его семьи (дети до 18 лет и находящиеся на иждивении) 1 

раз в 2 года, по территории РФ;  
- районный коэффициент – 15 %, процентная надбавка за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 50 %. 
(Федеральный закон 19.02.1993 г. №  4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»); 
- компенсация оплаты коммунальных услуг по оплате жилой 

площади с отоплением и освещением независимо от вида 
жилищного фонда работающим за пределами городов (село, поселки 

городского типа) (Закон РК от 17.12.2004г. № 827-ЗРК «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 
Карелия»);  

- доставка медицинского персонала из г.Петрозаводска до 
Пряжи и обратно в будние дни транспортом организации. 

Прибывшим из других регионов РФ (по приглашению 
государственного учреждения здравоохранения) и заключившим 

трудовой договор с государственным учреждением здравоохранения 
предоставляется: 

-единовременное пособие в размере двух месячных тарифных 

ставок, окладов, и единовременное пособие на каждого прибывшего 
с ним члена его семьи в размере половины месячной тарифной 

ставки, оклада работника; 
-оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории РФ по фактическим расходам, а также стоимости 
провоза багажа железнодорожным транспортом; 

-оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 дней для 
обустройства на новом месте 

(статья 326 Трудового кодекса РФ). 
Участие в программе « Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы на период до 2020 года по приобретению и 
строительству жилья специалистов, изъявивших желание  постоянно 

проживать и работать по трудовому договору в сельской местности. 
Выделение  земельных участков под строительство жилья. 

(Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной 

системы здравоохранения Республики Карелия медицинскими 
кадрами»   



Федеральная программа «Земский доктор» (единовременная 

компенсационная выплата в размере 1 млн.руб. предоставляется 

медицинскому специалисту  с высшим профессиональным 
образованием  в возрасте до 50 лет, работающим на территории 

сельских населенных пунктов п. Чална, п. Эссойла), поселков 
городского типа п.Пряжа и заключившим трудовой договор  с 

учреждением о работе в данном учреждении по специальности не 
менее 5-ти лет. 

Участие в программе « Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы на период до 2020года по 

приобретению и строительству жилья специалистов, изъявивших 
желание  постоянно проживать и работать по трудовому договору 

в сельской местности. 
Выделение земельных участков под строительство жилья. 

С 2018 года начинает действовать программа «Земский 
фельдшер». При заключении договора выплачивается ЕКВ – 500 

тыс. рублей. Производят  ежемесячные стимулирующие выплаты 
на основании коллективно договора частичная компенсация съема 

жилья. 

В 2008 году, благодаря инициативе 
главного врача Пряжинской поликлиники 

Татьяны Ивановны Юзвюк, при поддержке 
властей Пряжинского района был 

спроектирован и приобретён первый в 
стране передвижной фельдшерско-

акушерский пункт, который позволил 

решить проблему с обеспечением 
населения отдалённых деревень 

квалифицированной медицинской 
помощью при отсутствии стационарных 

ФАПов. 
Влияние на становление специалиста- профессионала 

определяются  пониманием значимости  помогающей профессии – 
медицина. Личность самого специалиста определяют  его 

потенциал, качества, мотивацию, готовность к профессиональной 
деятельности высокий уровень знаний, умений и навыков, 

позволяющих достигать наибольшего и стабильного эффекта в 
профессиональной деятельности. Специалиста медицинской 

профессии  отличают профессиональные умения, компетентность, 
стремление к самосовершенствование, целенаправленность, 

уверенность в себе, оперативность, внимательность и 

толерантность, коммуникабельность и гуманность. Престиж 
профессии определяется ее привлекательностью на основании 

реального положения представителей профессии в обществе и 
наиболее привлекательной в сознании молодежи, тем самым 

мотивирует профессиональный выбор. 



ВАКАНСИИ: 

 ГБУЗ РК «Пряжинская центральная районная больница» 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование 
должности 

Кол-во 
вакансий 

Дополните

льная 
информаци

я 

1 
Кабинет 

функциональной 

диагностики 

Врач 
функциональной 

диагностики 

1 постоянно 

2 

Выездная 

бригада скорой 

медицинской 
помощи 

Фельдшер 

(п.Пряжа) 
1 постоянно 

3 

Выездная 
бригада скорой 

медицинской 
помощи 

Фельдшер 

(п.Эссойла) 
1 постоянно 

4 Поликлиника 
Врач-стоматолог 
(терапевтическо

го профиля) 

1 постоянно 

5 Поликлиника 

Врач-

оториноларингол
ог 

1 постоянно 

6 
Терапевтическое 

отделение 

Медицинская 
сестра палатная 1 постоянно 

7 
Кабинет 

физиотерапии 

Медицинская 

сестра 
1 постоянно 



ОТДЕЛ КАДРОВ 

Кошкина Лидия Васильевна 

Герегей Мария Николаевна 

тел. 8(81456)3-23-15 

моб. +7(958)585-78-36 

email: bolnica@onego.ru 

сайт: www.bolnica.pro 

И.о. главного врача  

Кокая Мамука Георгиевич 

ГБУЗ РК «Пряжинская центральная районная больница» 
186120, Республика Карелия, пгт.Пряжа, ул.Гагарина, д.9, секретарь тел. 8(81456) 3-23-14 
2018г.
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