
 
 

Наименование 

профессии 

(специальност

и), должности 

Квалификация Необходим

ое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессиона

льно-

квалификаци

онные 

требования, 

образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника 

Предоставл

ение 

дополнител

ьных 

социальны

х гарантий 

работнику 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 Врач анестезиолог-

реаниматолог  

                 4                 Постоянная 6818-40000 Сменный график работы 8-00 

16-00 

08-00 

08-00 

Диплом, 

сертификат 
 Дополнительн

ый отпуск 
 

 

Врач нейрохирург по 

оказанию 

экстренной 

нейрохирургическ

ой помощи 

1 Постоянная 23000 Сменный график     

работы 
8-00 

 
08-00 

 
Диплом, 

сертификат 
 Дополнительн

ый отпуск 
 

врач-статистик оргметодкабинет 1 постоянно 25000-30000 ежедневно, сб.вс.вых. 08.00 17.00 диплом пользование 
ПК, опыт 

работы 

приветствует- 
ся 

дополнительн
ый отпуск 

 

инструктор ЛФК 

 

кабинет ЛФК и 

массажа 

1 постоянно 12000-20000 ежедневно,сб.-вс. 

выходной 

7.30 15.30 диплом  дополнительн

ый отпуск 
 

врач 

функциональной 

диагностики 

детский центр 

нарушений 

сердечного ритма 

и синкопальных 

состояний 

1 постоянно 20000-23000 ежедневно,сб.-вс. 
выходной 

08.00 15.45 диплом, 
сертификат 

 дополнительн
ый отпуск 

 

врач детский детский центр 1 постоянно 13000-15000 ежедневно,сб.-вс. 08.00 15.45 диплом,  дополнительн  



 
 

кардиолог нарушений 

сердечного ритма 

и синкопальных 

состояний 

выходной сертификат ый отпуск 

медицинская 

сестра 

детский центр 

нарушений 

сердечного ритма 

и синкопальных 

состояний 

1 постоянно 15000-17000 ежедневно,сб.-вс. 

выходной 

08.00 15.45 диплом, 

сертификат 

 дополнительн

ый отпуск 
 

отделение 

гнойной хирургии 

уборщик 

служебных 

помещений 

1 постоянно 13000-14000 ежедневно 08.00 16.00     

отделение  

лучевой 

диагностики 

рентгенолаборант 1 постоянно 10000-20000 сменный 08.00 

14.00 

08.00 

14.00 

диплом, 

сертификат 

 дополнительн

ый отпуск 
 

уборщик 

территорий 

Технический 

отдел № 1 

2 постоянно 14000 ежедневно, сб. и вс. вых 08.00 17.00     

лаборант патологоанатомич

еское отделение 

1 постоянно  20000 6дневная  

рабочая неделя 

08.00 13.00 диплом, 

сертификат 

 дополнительн

ый отпуск 
 

медицинская  

сестра(туберкулез

ные койки) 

инфекционное 

отделение 

1 постоянно 20000-25000 сменный 08.00 08.00 диплом, 

сертификат 

 дополнительн

ый отпуск 
 

 


