
 

Информация о вакансиях  

№ 

п\п 
 
 

Наименован

ие 

профессии 

(специально

сть), 

должности  

 

 

Квалификаци

я 

 

 

Необход

имое  

количест

во 

работни

ков 

Характер 

работы 

 

Размер 

заработной 

платы 

(дохода)Зар

аботная 

плата 

(доход) 

Режим работы  

 

Профессиональны

е  

квалифицированн

ые требования, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы  

 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставл

ение 

дополнител

ьных 

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 

Начало 

работы 

Окончан

ие 

работы 

1 Врач 

педиатр  

Желат. 

Квалифика

ционная 

категория 

5 постоянна

я 

20 000,00 

руб. 

Ежедневный раб. 

День 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

Трудолюбие, 

ответственно

сть, 

стрессоустой

чивость 

Полный 

соц. Пакет 

2 Врач 

отделения 

скорой 

медицинс

кой 

помощи 

- 11 - 20 000,00 

руб. до 

30 000, 00 

руб. 

Сменная работа - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

3 Врач 

оторинол

аринголог 

- 2 - 15 000,00 

руб. до 

20 000,00  

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

4 Врач 

терапевт 

участков

ый 

- 10 - 20 000,00 

руб. 

- 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

- Полный 

соц. Пакет 



сертификат 

специалиста,  

5 Врач 

педиатр 

участков

ый 

- 5 - 20 000,00 

руб. 

- 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. Пакет 

6 Врач 

инфекцио

нист 

- 1 - 25 000,00 

руб. 

- 8.00 15.12 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

7 Врач 

онколог 

- 2 - 20 000,00 

руб. 

- 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

8 Врач 

неонатоло

г 

- 2 - 25 000,00 

руб. 

Сменная работа - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. пакет 

9 Врач 

невролог 

- 1 - 15 000,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. пакет 

10 Врач 

физиотер

апевт 

- 2 - 15 000,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. пакет 

11 Врач 

хирург 

(пол-ка) 

- 2 - 15 000,00 

руб. 

// 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

- Полный 

соц. пакет 



сертификат 

специалиста, 

12 Врач 

травматол

ог – 

ортопед 

- 1 - 20 000,00 

руб. 

Сменная работа - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. пакет 

13 Врач 

кардиолог 

(стациона

р) 

- 1 - 25 000,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста 

- Полный 

соц. пакет 

14 Врач 

терапевт 

(по 

оказанию 

экстренно

й 

помощи) 

- 2 - 20 000, 00 

руб. 

Сменная работа   Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста 

- Полный 

соц. пакет 

15 Врач 

уролог 

- 1 - 20 000, 00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста 

- Полный 

соц. пакет 

16 Медицинс

кая сестра 

анестезист 

Отделение 

скорой 

медицинск

ой помощи 

- 5 - 23448,00 

руб. 

Сменная работа  - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

17 Медицин

ская 

сестра 

(школьна

я) 

- 4 - 15438,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, , 

Сертификат 

- Полный 

соц. Пакет 



 «сестринское дело 

в педиатрии» 

18 Медицин

ская 

сестра 

(стациона

ра)  

- 15 - 12528,00 

руб. до 

24 000 

руб. 

Сменная работа - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

19 Инструкт

ор ЛФК 

- 1 - 11163,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

20 Операцио

нная 

медсестра 

- 4 - 20 000,00 

руб. до 

28 000,00 

руб. 

Сменная работа - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

21 Медсестр

а по 

физиотер

апии 

- 4 - 17 000,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. Пакет 

22 Клиничес

кий 

фармакол

ог 

- 1 - 20 000,00 

руб до 

25000,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42         Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. Пакет 

23 Медицинс

кая сестра 

анестезист 

отделения 

анестезиол

огии-

- 4 - 18 000,00 

руб. 

 

Сменная работа 

  Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

  

Полный 

соц. пакет 



реанимато

логии 

24 Медицинс

кая сестра 

палат 

новорожде

нных 

- 2 - 17 000,00 

руб. до 

25 000, 00 

руб 

 Сменная работа   Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

-  

Полный 

соц. пакет 

25 Фельдшер 

выездной 

бригады 

отделения 

скорой 

медицинск

ой помощи 

- 5 - 18 500,00 

руб.  

Сменная работа - - Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. пакет 

26 Рентгенола

борант 
- 3 - 20 000,00 

руб. до 

30 000,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 14.00 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. пакет 

27 Медицинс

кая сестра 

функциона

льной 

диагности

ки 

- 2 - 15544,00 

руб. 

Ежедневный 

рабочий день 

8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста,  

- Полный 

соц. пакет 

28 Акушерка 

(стационар

) 

- 2 - 20 000,00 

руб. 

// 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста, 

- Полный 

соц. пакет 

29 Медицинс

кая сестра 

по 

массажу 

- 2 - 15 000,00 

руб. 

// 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста 

 Полный 

соц. пакет 



30 Акушерка 

смотровых 

кабинетов 

-  1 - 16 000,00 

руб. 

// 8.00 15.42 Диплом, 

Действующее 

повышение 

квалификации, 

сертификат 

специалиста 

 Полный 

соц. пакет 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


