
 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи

кация 

Необходим

ое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционн

ая) 

Заработ

ная 

плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнител

ьные 

пожелания 

к 

кандидатур

е работника 

Класс условий 

труда/предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

Квотиру

емое 

рабочее 

место 

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-

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Врач- гастроэнтеролог  1 Постоянная 56000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач-пульмонолог  2 Постоянно 56000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач- 

оториноларинголог 

 2 Постоянная 56000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач – офтальмолог   2 Постоянно 56000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  



Врач-невролог  2 Постоянно 60000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач- патологоанатом  2 Постоянная 70000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.00 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат                     

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач – кардиолог   1 Постоянная 60000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач – уролог   2 Постоянно 56000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 

 

11.50-20.00 

Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач – хирург   2 Постоянно 70000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.06 Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

 

  

Врач- терапевт 

участковый 

 3 Постоянная 65000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач-травматолог-

ортопед  

 3 Постоянно 65000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.00 Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

 

  

Врач- анестезиолог- 

реаниматолог 

 4 Постоянная 80000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.00 Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  



Врач функциональной 

диагностики 

 1 Постоянно 60000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач по лечебной 

физкультуре 

 1 Постоянно 50000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.00 Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Врач рентгенолог  2 Постоянно 60000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.00 Высшее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 

 итоговый класс-3.2 

 

квартиры по договору 

краткосрочного 

коммерческого найма 

  

Акушерка   1 Постоянно 38000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16-00 

 

12.00-20.00 

Среднее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

  

Медицинская сестра – 

анестезист  

 5 Постоянно 45000 Сменная работа 

 

 

 

 

8.00-20.00 

 

20.00-8.00 

Среднее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 итоговый класс-3.2   

Операционная 

медицинская сестра 

 2 Постоянно 45000 Сменная работа 8.00-20.00 

 

20.00-8.00 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

 итоговый класс-3.2 

 

  

Медицинская сестра 

палатная 

 10 Постоянно 35000 Сменная работа 8.00-20.00 

 

20.00-8.00 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

Сертификат 

 

 итоговый класс-3.2 

 

  

 

 

 

 

 

  


