
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация 

(сертификат по 

специальности) 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

Ориентировочная 

заработная плата 

(руб.) 

Режим работы 

Профессионально 

– 

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени, ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, 

вахтовым методом 

Начал

о 

работ

ы 

Оконч

ание 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач – анестезиолог - 

реаниматолог 

«Анестезиология – 

реаниматология» 
4 постоянно 

з/п 

от  70 000  

        

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:00 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

-*-*- - надбавка за 

непрерывный стаж 

работы в учреждение 

- дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь 

при рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п. 

- бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения 

- обеспечение льготами 

по результатам СОУТ 

 

Врач – анестезиолог – 

реаниматолог 

(ОЭКСМП) 

«Анестезиология – 

реаниматология» 
1 постоянно 

з/п 

от70 000  

  

Сменная 8:00 8:00 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

оперирующий. 

Возможно внешнее 

совместительство 

Врач – рентгенолог 

(отдел лучевой 

диагностики 

диагностического 

центра) 

«Рентгенология» 3 постоянно 

з/п 

от 70 000  

(по результатам 

собеседования) 

Пятидневка, сменная 

(30-ти часовая рабочая 

неделя) 

8:00 14:00 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

владение 

методиками 

мультиспиральн

ой 

компьютерной 

томографии 

Стаж работы не менее 3-

х лет 

Врач-эндоскопист «Эндоскопия» 3 постоянно 
з/п 

от 50 000 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 15:48 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

 
-*- 

 

Врач  

функциональной 

диагностики 

«Функциональная 

диагностика» 
2 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседования) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 15:48 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Опыт работы желателен -*- 
 

Врач скорой 

медицинской помощи 

(отделение ЭКСМП) 

«Скорая 

медицинская 

помощь» 

3 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседования) 

Сменная (1/3) 8:00 8:00 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Опыт работы желателен 
-*- 

 

Врач – гематолог  

(для работы в 

поликлинике) 

«Гематология» 1 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседов 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:30 15:36 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

 

-*- 

 



Провизор - аналитик 

«фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия» 

1 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседов 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 15:40 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

-*- 
-*- 

 

Врач - бактериолог «Бактериология» 1 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседов 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 15:42 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Знание ПК 
-*- 

 

Врач - клинической 

лабораторной 

диагностики 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

3 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседов0 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка),   

сменная работа 

8:00 

8:00 

15:48 

8:00 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Знание ПК 
-*- 

 

Врач - акушер - 

гинеколог 

(владеющий техникой 

операций экстирпация 

матки), отделение 

экстренной 

консультативной 

скорой  медицинской 

помощи) 

«Акушерство и 

гинекология» 
3 постоянно 

з/п 

     от 50 000   

       

 (по результатам 

собеседования) 

Сменная работа                

(возможно внешнее 

совместительство), (1/3) 

8:00 15:42 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

опыт работы 

желателен 

-*- -*- 
 

Рентгенолаборант Рентгенология 2 постоянно 

            з/п 

от 45 000  

 

сменная 8:00 16:00 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

владение 

практическими 

навыками и 

знаниями 

классической 

рентгенологии и 

МСКТ 

-*- 

 

-*- 

 

Лаборант,  

фельдшер - лаборант 

(патологоанатомическ

ое отделение) 

«Гистология» 1 постоянно 

з/п 

от 30 000  

(по результатам 

собеседования) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 14:00 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

- надбавка за 

непрерывный стаж 

работы в учреждение 

- дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь 

при рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п. 

- бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения 

- обеспечение льготами 

по результатам СОУТ 

 

Лаборант,  

фельдшер - лаборант 

(лаборатория СПИД) 

«Лабораторная 

диагностика» 
1 постоянно 

з/п 

от 30 000  

         (по 

результатам 

собеседования) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 15:12 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

Лаборант, 

фельдшер - лаборант 

(КДЛ ДЦ) 

 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

 

2 постоянно 

з/п 

от 30 000 

 (по результатам 

собеседования) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 15:48 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Работа с компьютером 



 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

«Сестринское дело» 

 

 

 

5 постоянно 

з/п 

от 35 000  

        

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:45 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Знание ПК  

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

«Сестринское дело» 

 

 

 

2 постоянно 

з/п 

от 35 000  

       (по 

результатам 

собеседования) 

Сменная работа 

 (в режиме гибкого 

рабочего времени) 

8:00 8:00 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Знание ПК 
-*- 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

 

 

 

«Сестринское дело» 

 

 

 

3 постоянно 

з/п 

от 35 000  

       (по 

результатам 

собеседования) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:45 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

 

 

-*- 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

 

 

 

«Сестринское дело» 

 

 

 

6 постоянно 

з/п 

от 35 000  

       (по 

результатам 

собеседования) 

Сменная работа 

 (в режиме гибкого 

рабочего времени) 

8:00 8:00 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

 

-*- 

 

Операционная 

медицинская 

сестра 

 

«Операционное 

дело» 

 

2 

 

постоянная 

            з/п 

от 35 000 

  

 (по результатам 

собеседования) 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

 

8:00 

 

16:45 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

опыт работы 

желателен 

 

--*-- 

-*- 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

 

«Сестринское дело» 

 

 

1 

 

постоянная 

            з/п 

от 35 000 

  

 (по результатам 

собеседования) 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

 

8:00 

 

16:00 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

опыт работы 

желателен 

-*- 

 

-*- 

 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

 

«Сестринское дело» 

 

 

1 

 

постоянная 

            з/п 

от 35 000 

  

 (по результатам 

собеседования) 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

 

8:00 

 

16:45 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

опыт работы 

желателен 

-*- 

 

-*- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

 сестра- 

анестезист 

 

 

 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

 

 

6 постоянно 

з/п 

от 35 000  

        

Сменная работа 

 (в режиме гибкого 

рабочего времени) 

8:00 8:00 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

 

-*- 

 

Акушерка 

 

 

 

«Сестринское дело» 

 

 

 

4 

2 

постоянно 

временно 

з/п 

от 35 000  

        

Сменная работа 

 (в режиме гибкого 

рабочего времени) 

8:00 8:00 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

-*- 

 

-*- 

 

Электросварщик 

 

 

- 

 

- постоянно 

з/п 

от 30 000 

  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:30 

Техническое 

 Среднее 

специальное 

Резка металла; монтаж 

изготовленных изделий и 
конструкций. Опыт работы 

не менее 1 года 

-*- 

 

Маляр - - постоянно 

з/п 

      от 27 000 

       

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:30 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Навыки работ по 

общестроительному 

ремонту 

 (на высоте до 5 м) 

-*- 

 

Подсобный рабочий 

 в ремонтно- 

строительную 

бригаду 

- - постоянно 

з/п 

      от 27 000 

       

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:30 - 

Навыки работ по 
общестроительному 

ремонту 

 (на высоте до 5 м) 

-*- 

 

Подсобный рабочий 

 
-  постоянно 

з/п 

      от 23 000 

       

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневка) 

8:00 16:30 - 

Выполнение работ по 

погрузке и разгрузки 

медикаментов материалов, 
перемещению мебели в 

границах территории 

учреждения (выполнение 
работ физического 

характера) 

-*- 
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