
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифика

ция  

Необх

одимое 

количе

ст во 

работн

и-ков 

Характер 

работы 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополни

теьные 

пожелан

ия к 

кандида

туре 

работни

ка 

Представ

ление 

дополни-

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работник

у  

Постоянная, 

временная, по 

совместитель

ству, 

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 

Оконча-

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач-невролог 
неврологического 

отделения 

Врач 2 Постоянная  от 15000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней, 

согласно графику 

работы 

8-00 8-00 Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «неврология» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста 

нет по ТК 

Врач-

физиотерапевт 

Врач 1 Постоянная от 15000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке. 

8-00 16-42 Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«физиотерапия» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста 

нет по ТК 

Врач-невролог:           
- для работы в составе 

медицинской комиссии 

по обслуживанию 

призывников 

Октябрьского и 

Ворошиловского 

районов 

Врач 1 Постоянная  10000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке. 

8-00 16-30 Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «неврология» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста  

нет по ТК 

Врач-терапевт 

участковый 

(поликлиника для 

взрослых) 

Врач 6 Постоянная  От 25000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику  

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «терапия» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста 

нет по ТК 



Врач-инфекционист 

В поликлинику для 

взрослых 

Врач 1 Постоянная  От 20000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя 

согласно сменному 

графику  

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«инфекционные болезни» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста 

нет по ТК 

Врач общей 

практики в 

поликлинику для 

взрослых  

Врач 1 Постоянная  От 25000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику  

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста 

нет по ТК 

Врач-кардиолог в 

поликлинику для 

взрослых  

Врач 1 Постоянная  От 17000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке, согласно 

сменному графику  

  Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«кардиология» (интернатура, 

клиническая ординатура, 

специализация), сертификат 

специалиста 

нет по ТК 

Врач-гематолог в 

поликлинику для 

взрослых  

Врач 1 Постоянная  От 10000 руб. 

на 0,5 ставки 

38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 20-00 Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «гематолог» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста  

нет по ТК 

Врач-педиатр для 

работы в детской 

поликлинике по 

обслуживанию 

детских 

дошкольных 

учреждений 

Врач 1 Постоянная  17000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «педиатрия» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста  

нет по ТК 



Врач-рентгенолог Врач 4 Постоянная  От 15000 руб. 30- часовая рабочая 

неделя, согласно 

сменному графику 

8-00 

 

14-00 Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«рентгенология» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста  

нет по ТК 

Врач-педиатр 

участковый  

Врач 1 Постоянная  От 20000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику  

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «педиатрия» 

(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста 

нет по ТК 

Врач-детский 

эндокринолог  

Врач 1 Постоянная  От 20000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Детская 

эндокринология» 
(интернатура, клиническая 

ординатура, специализация), 

сертификат специалиста  

нет по ТК 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Врач 2 Постоянная  От 15000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке. 

8-00 

 

15-42 

 

Высшее-профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«функциональная 

диагностика» (интернатура, 

клиническая ординатура или 

первичная специализация не 

менее 500 часов), сертификат 

специалиста  

нет по ТК 

Медицинская 

сестра палатная в 

отделение 

реанимации и 

интенсивной 

терапии для детей 

Медицин

ская 

сестра  

3 Постоянная  От 12000 руб. 36- часовая рабочая 

неделя по 6-дневке, 

согласно 

скользящему 

графику работы 

8-00 

 

8-00 

 

Среднее-профессиональное 

медицинское, сертификат 

специалиста «сестринское 

дело в педиатрии»  

нет по ТК 



Медицинская 

сестра врача общей 

практики  

Медицин

ская 

сестра  

3 Постоянная  От 20000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, сертификат 

специалиста «общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

нет по ТК 

Операционная 

медицинская сестра 

в операционные 

блоки №№1,2,3,4 

Медицин

ская 

сестра  

10 Постоянная  От 12000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке; по 6-

дневке, согласно 

скользящему 

графику работы 

8-00 

 

8-00 

15-42 

 

8-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, 

профессиональная 

переподготовка по 

операционному делу,  

сертификат специалиста 

«операционное дело» 

нет по ТК 

Медицинская 

сестра участковая 

врача-терапевта 

Медицин

ская 

сестра  

6 Постоянная   20000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, сертификат 

специалиста «сестринское 

дело» 

нет по ТК 

Медицинская 

сестра (для 

обслуживания 

дошкольных 

учреждений 

детской 

поликлиники)  

Медицин

ская 

сестра  

3 Постоянная   15000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке. 

8-00 

 

15-42 

 

Среднее-профессиональное 

медицинское, сертификат 

специалиста «сестринское 

дело в педиатрии» 

нет по ТК 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Медицин

ская 

сестра  

6 Постоянная  От 12000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, 

профессиональная 

переподготовка по лечебной 

физкультуре, сертификат 

специалиста «лечебная 

физкультура» 

нет по ТК 

Медицинская 

сестра в отделение 

функциональной 

диагностики  

Медицин

ская 

сестра  

2 Постоянная  От 12000 руб. 38,5- часовая 

рабочая неделя по 

5-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, 

профессиональная 

переподготовка по 

функциональной 

диагностике, сертификат 

специалиста 

«функциональная 

диагностика» 

нет по ТК 



Медицинская 

сестра кабинета 

врача-стоматолога 

детской 

поликлиники  

Медицин

ская 

сестра 

1 Постоянная  12000 руб.  38,5- часовая 

рабочая неделя по 

6-дневке, согласно 

сменному графику 

8-00 

11-18 

15-42 

20-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, сертификат 

специалиста «сестринское 

дело в педиатрии» 

нет  по ТК 

Рентгенолаборант Медицин

ская 

сестра  

4 Постоянная  От 12000 руб. 30- часовая рабочая 

неделя по 5-дневке, 

согласно сменному 

графику 

8-00 

 

13-00 

14-00 

 

20-00 

Среднее-профессиональное 

медицинское, 

профессиональная 

переподготовка по 

лабораторному делу в 

рентгенологии, сертификат 

специалиста 

«рентгенология» 

нет по ТК 

Лаборант  Лаборант  3 Постоянная  От 10000 руб. 36- часовая рабочая 

неделя по 5-дневке 

и по 6-дневке, 

согласно 

скользящему 

графику работы 

8-00 

 

8-00 

8-00 

 

15-48 

Среднее-профессиональное 

медицинское, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«лабораторная диагностика» 

нет по ТК 

Санитарка санитарка 6 Постоянная  От 8000 руб. 39- часовая рабочая 

неделя по 5-дневке  
8-00 

 

8-00 

8-00 

 

15-48 

 нет по ТК 
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