
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Самарской области от 21.11.2016г. №660  

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ  И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная городская 

больница» 

ОГРН/ОРГНИП: 1026303058946 

Юридический адрес 446020, Самарская область, город Сызрань, улица Комарова, дом 1 

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица  _____________________________________________________________________ 

Адрес (местонахождение) _____________________________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона  телефон: (8464)37-30-92, сотовый телефон: 8-919-819-87-27 

Адрес электронной почты okcgb@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Шемякова Елена Владимировна – начальник отдела кадров   

Проезд (вид транспорта, название остановки) остановка «Центральная городская больница», №28,35,65,24,13,4 автобусы. Да-

лее пешком до 3 – х этажного кирпичного здания (диагностический центр), 1 этаж. 2 кабинет отдел кадров   

Организационно-правовая форма юридического лица Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации(нужное подчеркнуть) 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия «Социальный пакет»  - ежегодный, оплачиваемый отпуск, оплата листка временной нетрудоспособности, отчисления в 

пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование  
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Наименование про-

фессии (специально-

сти), должности 

Квали-

фикация 

Про-

фес-

сио-

наль

ная 

об-

ласть  

Необ

ходи-

мое 

ко-

личе-

ство 

работ

ни-

ков 

Характер 

работы: 

постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная 

Заработ-

ная пла-

та (до-

ход от и 

до) 

Режим работы 

Профессио-

нально-

квалифика-

ционные тре-

бования, об-

разование, 

дополнитель-

ные навыки, 

опыт работы 

Должностные 

обязанности  

До-

полни-

тель-

ные 

поже-

лания 

к кан-

дида-

туре 

работ-

ника
*
 

Предос-

тавление 

дополни-

тельных 

социаль-

ных га-

рантий 

работни-

ку 

нормальная про-

должительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

оконча-

ние ра-

боты 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 
Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

5 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

36ч. рабочая неделя, 

7,2 рабочий день 
08-00 15-42 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

Оценивает со-

стояние больно-

го перед опера-

цией, 

назначает необ-

ходимые лечеб-

но-

диагностические 

мероприятия, 

связанные с 

подготовкой 

больного к нар-

козу, определяет 

тактику ведения 

больного в 

соответствии с 

порядком и 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи, назначает 

премедикацию. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся  

«Соц.  

пакет» 

                                                           
*
С учетом пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 16.04.91 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 
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вуется 

Врач-офтальмолог  Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

20200,00 

33ч. рабочая неделя, 

6,6  рабочий день 

Согласно графику 

работы  

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Получает  ин-

формацию  о  

заболевании, 

выполняет пере-

чень работ и 

услуг для диаг-

ностики заболе-

вания, оценки 

состояния 

больного и кли-

нической ситуа-

ции в соответст-

вии со стандар-

том медицин-

ской 

помощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач-уролог Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

36ч. рабочая неделя, 

7,2 рабочий день 
08-00 15-42 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 
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чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Врач-кардиолог  Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

2 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8 рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач-радиолог  Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

2 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

30ч. рабочая неделя, 

вредные условия 

труда, 6 часовой 

рабочий день  

08-00 14-00 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

«Соц. 

пакет» 
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лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

ствует-

ся 

Врач-хирург Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

35000,00 

33ч. рабочая неделя, 

6,6 рабочий день 

Согласно графику 

работы  

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач-неонатолог Врач 

здра-

во-

охра-

нение 
3 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8 рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

здоровыми  и  

больными  ново-

рожденными  в  

лечебно-

профилактиче-

ских 

учреждениях 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

«Соц. 

пакет» 
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выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

акушерского и 

педиатрического 

профиля, прово-

дит необходи-

мые 

диагностические 

и лечебно-

профилактиче-

ские мероприя-

тия, включая 

первичную 

реанимационную  

помощь  ново-

рожденным  в  

родильном  зале. 

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

Врач-акушер-гинеколог Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

4 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

36ч. рабочая неделя, 

7,2 рабочий день 
08-00 15-42 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Оказывает ква-

лифицирован-

ную медицин-

скую 

помощь по спе-

циальности 

"Акушерство и 

гинекология", 

используя со-

временные 

методы диагно-

стики, лечения, 

профилактики и 

реабилитации. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач-травматолог-

ортопед  
Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

6 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

36ч. рабочая неделя, 

7,2 рабочий день 
08-00 15-42 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

«Соц. 

пакет» 
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циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

Врач-невролог Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

2 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8 рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 
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Врач – невролог  Врач  

здра-

во-

охра-

нение  

1 Постоянно  

От 

15000,00 

до 

34000,00 

33ч. рабочая неделя, 

6,6 рабочий день 

Согласно графику 

работы  

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач-терапевт участко-

вый 
Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

8 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

31000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8 рабочий день 

Согласно графику 

работы  

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

Получает  ин-

формацию  о  

заболевании. 

Применяет объ-

ективные мето-

ды обследования 

больного. Выяв-

ляет общие и 

специфические 

признаки забо-

левания. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

Пакет» 
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- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Врач – терапевт  Врач  

здра-

во-

охра-

нение  

2 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

31000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8 рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Получает  ин-

формацию  о  

заболевании. 

Применяет объ-

ективные мето-

ды обследования 

больного. Выяв-

ляет общие и 

специфические 

признаки забо-

левания. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

Пакет» 

Врач-патологоанатом  Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

3 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

30ч. рабочая неделя, 

вредные условия 

труда, 6 часовой 

рабочий день  

08-00 14-00 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

Проводит  ква-

лифицирован-

ную 

патологоанато-

мическую  диаг-

ностику,  ис-

пользуя  совре-

менные  методы 

исследования.  

Производит  

микроскопиче-

ское  исследова-

ние  гистологи-

ческих 

препаратов, ана-

лизирует резуль-

таты дополни-

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

«Соц.  

пакет» 



9 

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

тельных иссле-

дований и вно-

сит 

соответствую-

щие записи в 

протокол вскры-

тия. 

ся 

Врач ультразвуковой 

диагностики 
Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

3 Постоянно  

От 

15000,00 

до 

35000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8ч. рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Получает  ин-

формацию  о  

заболевании. 

Применяет объ-

ективные мето-

ды обследования 

больного. Выяв-

ляет общие и 

специфические 

признаки забо-

левания. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач функциональной 

диагностики 
Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

2 Постоянно  

От 

15000,00 

до 

35000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8ч. рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

Получает  ин-

формацию  о  

заболевании. 

Применяет объ-

ективные мето-

ды обследования 

больного. Выяв-

ляет общие и 

специфические 

признаки забо-

левания. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

«Соц. 

пакет» 
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дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

рии 

привет-

ствует-

ся 

Врач-онколог Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно  

От 

15000,00 

до 

36450,00 

36ч. рабочая неделя, 

7,2 ч. рабочий день 
08-00 15-42 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач – рентгенолог  Врач 

здра-

во-

охра-

нение 
4 Постоянно 

От 

15000,00 

до 

36450,00 

30ч. рабочая неделя, 

6ч. рабочий день 
08-00 14-00 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

Осуществляет 

диагностику 

заболеваний и 

повреждений на 

основе ком-

плексного при-

менения совре-

менных методов 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

«Соц. 

пакет» 
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- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

лучевой 

диагностики,  в  

том  числе  тра-

диционного  

рентгеновского  

исследования 

(рентгенодиаг-

ностики),  рент-

геновской  ком-

пьютерной  то-

мографии  и 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

Врач клинический фар-

маколог 
Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

2 Постоянно  

От 

14000,00 

до 

20000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8ч. рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Врач - эндокринолог Врач 
здра-

во-

охра-

2 Постоянно  
От 

15000,00 

до 

33ч. рабочая неделя, 

6,6ч. рабочий день 

Согласно графику 

работы 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

Стаж 

работы 

по спе-

«Соц. 



12 

нение 36450,00 наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

пакет» 

Врач - эндоскопист Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

3 Постоянно  

От 

15000,00 

до 

35000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8ч. рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 
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вуется 

Врач - диетолог Врач 

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно  

От 

14000,00 

до 

20000,00 

39ч. рабочая неделя, 

7,8ч. рабочий день 
08-00 16-18 

- образование: 

высшее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность, 

стрессоустой-

чивость; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Выполняет пере-

чень работ и 

услуг для 

диагностики 

заболевания, 

оценки состоя-

ния больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом ме-

дицинской по-

мощи. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Медицинский лабора-

торный техник  

Меди-

цинский 

лабора-

торный 

техник  

здра-

во-

охра-

нение 

7 Постоянно  

От 

10000,00 

до 

19200,00 

36ч.рабочая неделя, 

7,2ч. рабочий день 
08-00 15-42 

- образование: 

среднее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность; 

Проводит само-

стоятельно хи-

мические макро- 

и 

микроскопиче-

ское исследова-

ния биологиче-

ского материала 

крови, желудоч-

ного 

содержимого, 

спинномозговой 

жидкости, вы-

потных жидко-

стей, исследова-

ние 

отделяемого,  

гельминтно-

овоскопическое  

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 
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- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

исследование,  

используя  мето-

ды 

исследования  

геморрагическо-

го  синдрома,  

технику  бакте-

риологических  и 

серологических  

исследований.   

Медицинская сестра 

Меди-

цинская  

сестра 

здра-

во-

охра-

нение 

10 Постоянно 

От 

10000,00 

до 

18700,00 

39ч. рабочая неделя, 

36ч. рабочая неделя 

Согласно 

графика 

Соглас-

но гра-

фика 

- образование: 

среднее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

Оказывает дов-

рачебную меди-

цинскую по-

мощь, 

осуществляет 

забор биологи-

ческих материа-

лов для лабора-

торных исследо-

ваний. 

Осуществляет 

уход за больны-

ми в медицин-

ской организа-

ции и на дому. 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

привет-

ствует-

ся 

«Соц. 

пакет» 

Рентгенолаборант 

Рентге-

нолабо-

рант  

здра-

во-

охра-

нение 

3 Постоянно 

От 

10000,00 

до 

18000,00 

30 ч.рабочая неделя, 

6ч.рабочий день 
08-00 14-00 

- образование: 

среднее про-

фессиональное, 

наличие сер-

тификата спе-

циалиста; 

- дополни-

тельные на-

выки: быстрая 

обучаемость, 

дисциплиниро-

Осуществляет  

подготовку  

больных  к 

рентгенологиче-

ским исследова-

ниям. Оформля-

ет документа-

цию, подготав-

ливает 

контрастные 

вещества к про-

цедуре. Делает 

рентгенограммы, 

томограммы, 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности, 

наличие 

квали-

фика-

цион-

ной 

катего-

рии 

«Соц. 

пакет» 
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ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется 

проводит 

фотообработку, 

участвует в про-

ведении рентге-

носкопии. 

привет-

ствует-

ся 

Уборщик территории 

 

 

- 

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно ≈8000,00 
40ч. рабочая неделя, 

8 ч. рабочий день  
08-00 16-30 

- образование: 

среднее общее 

образование, 

профессио-

нальное обуче-

ние по долж-

ности «Сани-

тар» 

 - дополни-

тельные на-

выки: акку-

ратность, дис-

циплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность; 

Производит 

уборку мусора и 

нечистот на за-

крепленной за 

ним территории. 

Осуществляет 

транспортировку 

мусора в кон-

тейнеры. Осуще-

ствляет поддер-

жание закреп-

ленной террито-

рии в чистоте в 

течение рабочего 

дня. Очищает 

установленные 

на территории 

урны по мере их 

заполнения. 

- 

«Соц. 

пакет» 

Плотник  
3-4 раз-

ряда  

здра-

во-

охра-

нение 

1 Постоянно ≈8000,00 
40ч. рабочая неделя, 

8 ч. рабочий день  
08-00 16-30 

- образование: 

профессио-

нальное техни-

ческое; 

 - дополни-

тельные на-

выки: акку-

ратность, дис-

циплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

Выполняет 

плотничные и 

опалубочные 

работы средней 

сложности, уста-

навливает двер-

ные полотна, 

оконные пере-

плеты и фраму-

ги, дверные и 

оконные короб-

ки, подоконные 

доски. Осущест-

вляет установку 

- 

«Соц. 

пакет» 
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венность; 

- опыт рабо-

ты: приветст-

вуется    

с пригонкой по 

месту простых 

врезных или 

частично врез-

ных приборов.  

Санитарка  - 

здра-

во-

охра-

нение  

5 Постоянно  ≈11920 
39ч. рабочая неделя, 

36ч. рабочая неделя  

Согласно графику 

работы   

 

- образование: 

среднее общее 

образование, 

профессио-

нальное обуче-

ние по долж-

ности «Сани-

тар» 

 - дополни-

тельные на-

выки: акку-

ратность, дис-

циплиниро-

ванность, же-

лание рабо-

тать, ответст-

венность. 

Санитарное со-

держание палат, 

специализиро-

ванных кабине-

тов, перемеще-

ние материаль-

ных объектов и 

медицинских 

отходов, уход за 

телом умершего 

человека  - 

«Соц. 

пакет» 

 

«______»____________20  г.          Работодатель (его представитель)  Главный врач                                                  Е.В. Казымова  
                                                                                                                                                                                   подпись               фамилия, имя, отчество 

М.П. 

 
Готовила: Е.В. Шемякова 

  (тел: (8464)373092) 


