
МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района 

находится на территории Шолоховского сельского поселения., 

ст. Вешенская Ростовской области. 

В структуре ЦРБ: стационар на 130 коек, в том числе 100 

круглосуточных и 30 дневных, поликлиника, участковая 

больница, 5 врачебных амбулаторий, 18 фельдшерско -

акушерских пунктов и 3 фельдшерских здравпунктов. 

Подробную информацию можно посмотреть на официальном 

сайте: http://veshki-crb.ru 



Шолоховский район расположен на севере Ростовской 

области. Про нашу замечательную станицу можно много 

почитать в интернете, живописная природа, прекрасный 

климат, является частью государственного музея –

заповедника М.А. Шолохова. Население района около 27 

000 человек. 

Прекрасно развита инфраструктура, детские сады, школы 

(в том числе музыкальная), спортивный комплекс, 

санаторий «Вёшенский».



Должность Количество ставок Средняя заработная плата

Врач – офтальмолог 1,0 от 20000 руб. до 40 000 руб.

Врач-рентгенолог 1,0 от 25000 руб.

Врач – педиатр участковый 1,0 от 35000 руб. до 50 000 руб.

врач-терапевт участковый            

(в амбулаторию)

3,0 от 35000 руб. до 50 000 руб.

Врач общей практики (в амбулаторию) 1,0 от 35000 руб.  до 50 000 руб.

Врач-анестезиолог-реаниматолог 1,0 от 30 000 руб. до 50 000 руб.

Районный врач – педиатр 1,0 от 15000 руб.

Врач – акушер – гинеколог 2,0 от 25 000 руб. до 50 000 руб.

Врач – хирург 2,0 от 20000 руб.  до 50 000 руб.

Фельдшер отделения скорой медицинской 

помощи

2,0 от 20000 руб.  до 40 000 руб.

ВАКАНСИИ:



Должности с высшим профессиональным образованием и средним профессиональным
образованием (трудоустроенные по должности фельдшер) включены в Перечень
вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты в размере 1,5 млн. рублей и 750 тыс. рублей.

В муниципальном бюджете Шолоховского района предусмотрены средства на оплату найма
жилья и коммунальных расходов, а также возможность участия в программе на
предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости, приобретаемого жилья
в рамках муниципальной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» (1,5
млн. рублей) на одного специалиста.

Юридический адрес: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 
д. 136

Контактные телефоны: гл. врач Енгалычева Ирина Викторовна 8(86353)21351, 89281516968, 

начальник отдел кадров Макаренкова Юлия Васильевна 8(86353)24079, 89281655332.


