
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА»





Сысольский район находится в юго-западной части Республики 

Коми.

Население на 1 января 2021 года составила 12407 человек.

Административный центр района село Визинга находится от города 

Сыктывкара на расстоянии 88 км.

Территория - 6,07 тыс. кв. км.

Через территорию района проходит автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения «Вятка».

Также на территории района начинаются две автомобильные дороги 

общего пользования республиканского значения 

«Визинга - Кажим» и  «Куратово – Широкий Прилук».



По состоянию на 01 января 2021 года в ГБУЗ РК

«Сысольская центральная районная больница»

работали 34 врача и 139 средних медицинских

работника. Укомплектованность врачами (физ.

лица) составила 62,7%, средним медицинским

персоналом 91%.



Информация о потребности во врачебных кадрах и 

средних медицинских работниках (sysolacrb.ru):
Наименование

должности
Структурное

подразделение

Врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации

Врач –психиатр-нарколог Амбулаторно-поликлиническое отделение

Врач – травматолог - ортопед Хирургическое отделение

Врач – терапевт участковый Амбулаторно-поликлиническое отделение

Врач-терапевт участковый Первомайская врачебная амбулатория

Врач-акушер-гинеколог Амбулаторно-поликлиническое отделение

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения

Административно – управленческий 

персонал

Медицинская сестра по массажу МДОУ детский сад №1

Медицинская сестра палатная Стационар

Зубной врач Стоматологический кабинет

Заведующая ФАП-акушерка Исаневский ФАП

Единовременная компенсационная выплата вновь прибывшим врачам в размере  2 

миллионов рублей в соответствии с  Программным реестром должностей  по Республике 

Коми на 2021 год.



Среднемесячная заработная плата в ЦРБ

на 01.01. 2021 года составила:

Врачи -76740 руб.

Средний медицинский персонал -41005 руб.

Младший медицинский персонал -24113 руб.



Заработная плата состоит из:

1. Оклада.

2. Доплат: 50% северные, 20% районные, 25% сельские, до 30%

стажевые, 4% за вредные условия труда, от 10% до 30% за наличие

квалификационной категории.

3.Иных выплат в зависимости от должности: республиканские

доплаты, фельдшерам, медицинским сестрам, среднему медперсоналу

параклиники, работающим в системе ОМС от 4250 руб. до 17000 руб.

в мес. в зависимости от отработанного времени и условий работы;

доплаты за оказание платных услуг;

Компенсации: фиксированная льгота за ЖКХ в размере 1627 руб. 25

коп. ежемесячно, за проезд к месту отдыха и обратно (один раз в 2

года).

Отпуск от 51 календарных дней в год (врачи, СМП и ММП).



Контакты учреждения

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица 

Советская, дом 30  

E-mail: sysola_crb@mail.ru 

Сайт: sysolacrb.ru

Телефоны: код 8 (82131) 

 Главный врач: 9-24-76

 Заместитель главного врача по медицинской части: 9-50-13

 Главная медицинская сестра: 9-12-95

Телефон для более подробной информации: отдел кадров 91-1-43 


