
 

Наименование профессии 

(специальности, должности) 

Квалификац

ия 

Необходимо

е количество 

работников 

Характер работы: 

постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная, 

(нужное указать) 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительны

е пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

 

Прод. 

рабочего 

времени 

Начало рабо 

ты 

Оконча

ние 

работы 

Акушерка организационно - 

методического кабинета  

 1 постоянная 12792,00 руб. 7,8 8.00 16.48 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

по специальности 

«Акушерское дело 

  

Врач-трансфузиолог  

физиотерапевтического 

отделения 

 1  постоянная 14574,00 руб. 7,8 8.00  15.48 Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«Трансфузиология» 

  

Врач-педиатр  в приемном 

отделении 

 

 3 постоянная 

 

14498,00руб 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

  Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 
«Педиатрия» 

  

Медицинская сестра 

процедурной  в кабинет  

централизованного 

использования наркотических 

средств и психотропных веществ  

приемного отделения 

 1 

1 

временная 

постоянно 

12792,00 руб. 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  ТУ по циклу 

«Медицинская сестра 

процедурных 

кабинетов»    

  

Врач приемного отделения врач-

терапевт 

 1 

 

0,75 постоянная  14498,00 руб. 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Терапия» 

  

Организационно-методический 

кабинет  
Медицинский статист 

 2 Постоянная 12792,00 руб. 7,8 08.00  Среднее 

профессиональное 
сертификат«Медицинс

кий статист» 

  

Врач-хирург  в хирургическое 

отделение 

 

 3 постоянная 15922,00 руб. 7,8  8.00 15.48 

 
Высшее медицинское, 

наличие сертификата   

по специальности 

«Хирургия» 

 

  

 

 

Медицинская  сестра - 

анестезиста  в отделении скорой 

медицинской помощи 

 1 (на 0,5 

ставки) 

Постоянная 6396,00 руб. 3,6 08.00 до   11.36 Среднее  про-

фессиональное, ТУ 

«Анестезиология и 

реаниматология 

  



Фельдшер (медицинская сестра) 

по приему вызовов  скорой 

медицинской помощи  и 

передаче их выездным бригадам 

скорой  медицинской помощи 

  2 2постоянная 12792,00 руб. 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата  

«Скорая  и неотложная 

помощь» 

   

Врач анестезиолог - 
реаниматолог в отделении 

скорой медицинской помощи 

 1 (на 0,5 
ставки) 
 
  

 постоянная 
 
  

15922,00руб 7,8 08.00 15.48 Высшее медицинское, 
наличие сертификата 

по специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

  

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

в отделении анестезиологии – 

реанимации с палатами  

реанимации интенсивной 

терапии для  взрослого 

населения 

 3 
 
 

3 постоянная 

 

 

15922,00руб. 7,8 08:00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«Анестезиологии и 

реаниматологии» 

 

 

 

  

Врач-акушер-гинеколог в 
акушерском отделении 

 2 
 
 

2 постоянная 
 
 

15 922,00 руб. 7,8 Согласно 
графика 

сменности 

 Высшее медицинское, 
наличие сертификата 

по специальности 

«Акушерство и 

гинекология 

  

Врач - неонатолог  в акушерском 

отделении 

 1  0,5 постоянная 7287,00руб 

 

7,8 08.00 11.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«Неонатология» 

  

Медицинский дезинфектор в 

инфекционное отделение 

 1 0,75 постоянная 9594,00 руб. 3,6 8.00 11.36 Среднее 

профессиональное 

наличие  сертификата  

«Медицинский 

дезинфектор» 

  

Врач-педиатр  в инфекционном 

отделении 

 

 1 постоянная 14574,00руб 7,8  8.00  15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 
«Педиатрия» 

  

Медицинский лабораторный 

техник  (фельдшер-лаборант) в 

Клинико-диагностическую 

лабораторию 

 5 

1 

Постоянная 

временная 

12792,00 руб. 7,2 8.00    15.12 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата 

Лабораторная 

диагностика 

  

Медицинская  сестра  по 

массажу  физиотерапевтиче-

ского отделения 

 1 

2 

Постоянно 

временно 

12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«Медицинский 

  



массаж» 

Заведующий клинико-

диагностической лабораторией-

врач клинической лабораторной 

диагностики 

 1 Постоянно 14498,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«клиническая  

диагностическая 

лаборатория» 

  

Медицинская сестра  по 
физиотерапии   

физиотерапевтического 

отделения 

 1 Постоянно 12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 
профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«Физиотерапия» 
 

  

Рентгенолаборант  

рентгенологического отделения 

 2 1 постоянная 

1 временная 

12792,00 руб. 6 8.00 14.00 Среднее 

профессиональное 

образование  и  
наличие  ТУ 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 

  

Медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант) в 

патологоанатамическое 

отделение 

 2  0,75 постоянная 

1 постоянно 

9594,00 руб. 

12792,00 руб 

5,4 

7,2 

8.00 

8.00 

12.30 

15.12 

Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«Гистология » 

 

  

Врач – функциональной 

диагностики  кабинет 

функциональной диагностики 

поликлиники 

 1 временная 14498,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата  

по специальности 

«Функциональная 
диагностика» 

  

Врач - эндоскопист кабинет 

врача эндоскописти 

поликлиники 

 1 постоянная 14498,00 руб. 7.8 8.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата  

по специальности 

«Эндоскопия» 

  

Врач-кардиолог кабинет врача 

кардиолога  поликлиники 

 1 0,5 постоянная 7287,00 руб. 7,8 8.00 11.54 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Кардиология» 

  

Врач-инфекционист кабинет 

врача инфекциониста 

поликлиники 

 1 постоянная 14574,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Высшее  медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

Инфекционные 

болезни» 

  

Врач-фтизиатр участковый 

кабинет врача фтизиатра 

участкового поликлиники 

 1 постоянная 14498,00 руб. 6 08.00 14.00 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

  



«Фтизиатрия» 

Врач-терапевт участковый, 

поликлиника, кабинет врача-
терапевта участкового 

 3 1 временно 

2 постоянная 
 

21374,00 руб. 7,8 08.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 
по специальности 

«Терапия» 

  

Врач общей практики (семейный 

врач) в Новкус-Артезианской 

врачебной амбулатории 

 1 1 постоянно 21374,00 руб. 7,2 08.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 
«Общая врачебная 

практика» 

  

Врач-гериатр, кабинет врача-

гириатра, поликлиники 

 1 1 постоянная 14498,00 руб. 7,8 08.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 
«Гериатрия» 

  

Врач детский эндокринолог, 

кабинет врача детского 

эндокринолога, детской 

поликлиники 

 

 1 0,25 постоянная 3624,50 руб. 1,95 8.00 9.57 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Эндокринология» 

  

Медицинская  сестра детской 

поликлиники 

 1 1 постоянная 

 

12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

наличие  ТУ 

«Первичная медико-

профилактическая 

помощь  детскому 

населению» 

  

Медицинская  сестра кабинет 
стоматолога детской 

поликлиники  

 1 1 постоянная 12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 
профессиональное 

«Сестринское дело» 

«первичная 

медикосанитарная 

помощь детям» 

  

Медицинская сестра участковая 

в кабинет врача-педиатра 

участкового Детской 

поликлиники 

 1 1 временная 12792,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Среднее  

профессиональное, 

наличие ТУ 

«Первичная медико-

санитарная помощь  

детям» 

  

Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-фельдшер 

Фельдшерско-акушерский пункт 
х. Андрей-Курган Ачикулакской 

участковой больницы 

 1 1 временная 12792,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Среднее 

профессиональное 

образование  и  
наличие  сертификата  

«Лечебное дело» 

  

Врач-фтизиатр участковый  

Детской поликлиники 

 1 1 постоянная 12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

  



«лечебное делоя» 

Врач педиатр участковый   

кабинета врача педиатра 

участкового  поликлиники 

Ачикулакской участковой  

больницы 

 2 1 временная 

1 постоянная 

21374,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Педиатрия» 

  

Врач-терапевт участковый  

кабинета врача-терапевта 
участкового  поликлиники 

Каясулинской участковой 

больницы 

 1 1 постоянная 

 
 

21374,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 
по специальности 

«Терапия» 

 

  

Врач-акушер гинеколог женской 

консультации Поликлиники 

 1   0,5 постоянно 7249,00 руб. 3,6 8.00 11.36 Высшее  медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

  

Акушерка в смотровой кабинет 

Новкус-Артезианской врачебной 

амбулатории 

 1 1 временная 12792,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата 

«Акушерское дело» 

  

Фельдшер кабинет неотложной 

медицинской помощи Новкус-
Артезианской  врачебной 

амбулатории 

 1 1 постоянно  12792,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Среднее 

профессиональное, 
наличие сертификата « 

скорая неотложная 

помощь» 

  

Медицинская сестра 

медицинского кабинета 

отделения медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях, 

Новкус-Артезиаенская врачебная 

амбулатория 

 1 0,25 постоянная 3198,00 руб. 1,8 8.00 9.48 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата 

сестринское дело в 

педиатрии 

  

Медицинская сестра 

медицинского кабинета 

отделения медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных организациях, 

Ачикулакской  участковой 

больницы  

 1 0,5 постоянная 6396,00 руб. 3,6 8.00 11,36 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата 
сестринское дело в 

педиатрии 

  

Врач-педиатр  участковый   

кабинета врача-педиатра 

участкового Махмуд-Мектебской 

врачебной амбулатории 

 1 1 постоянно 21374,00  руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее  медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Педиатрия» 

  

Врач-педиатр  участковый   

кабинета врача педиатра 

участкового  Тукуй-Мектебской 

 1   0,5 постоянная 10687,00 руб.  3,6 8.00 11.36 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

  



врачебной амбулатории «Педиатрия» 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургического 

отделения 

 1 

 

 

1 постоянная 

 

 

12792,00 руб. 7,2 Согласно графика 

сменности 

Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата 

«Сестринское дело в 

хирургии» 

  

Медицинская сестра 
перевязочной хирургического 

отделения  

 1 1 временная 12792,00 руб. 7,2 Согласно графика 
сменности 

Среднее 
профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата 

«Сестринское дело в 

хирургии» 

  

Фельдшер, выездной 

общепрофильной бригады 

скорой медицинской помощи №1 

отделения скорой медицинской 

помощи 

 2 2 постоянная 12792,00 руб. 7,2 Согласно графика 

сменности 

Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата 

«Скорая и неотложная  

помощь» 

  

Врач травматолог-ортопед, 

кабинета врача-травматолога-
ортопеда, поликлиника 

 1 1 постоянная 14498,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 
по специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

  

 

Врач-оториноларинголог в 

кабинет врача-

оториноларинголога Детской 

поликлиники 

 1 0,5 постоянная 7249,00 руб. 3,6 8.00 11.36 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Оториноларингология

» 

  

Врач-оториноларинголог в 

кабинет врача-

оториноларинголога 

Поликлиники 

 1 1 постоянная 14498,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Оториноларингология

» 

  

Медицинская сестра, кабинет 

врача-невролога, поликлиника 

 1 0,5 постоянная 6396,00 руб. 3,6 8.00 11.36 Среднее 

профессиональное, 
наличие сертификата 

«Сестринское дело»  

  

Врач-невролог, детский 

неврологический кабинет, 

детской поликлиники 

 1 0,75 постоянно 10930,50 руб. 5,85 8.00 14.51 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Неврология» 

  

Медицинский лабораторный 

техник  (фельдшер-лаборант) в 

клиническую лабораторию 

Ачикулакской участковой 

 1  1 постоянная 12792,00 руб. 7,2  8.00    15.12 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата 

Лабораторная 

  



больницы  диагностика 

Зубной врач стоматологический 

кабинет Махмуд-Мектебской 

врачебной амбулатории 

 1 0,5 постоянно 6065,00 руб. 6,6 8.00 11.18 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата 

«Сестринское дело» 

  

Врач-рентгенолог, 
рентгенологического отделения 

 2 1 постоянно 
0,75 постоянно 

14498,00 руб. 
10873,50 руб. 

6 
4,5 

8.00 
8.00 

14.00 
12.30 

Высшее медицинское, 
наличие сертификата 

по специальности 

«Рентгенология» 

  

Уборщик служебных помещений 

1 разряда инфекционное 

отделение стационара 

 3 3 постоянно 12792,00 руб. 8 Согласно графика 

сменности 

 Вредные и 

тяжелые 

условия труда, 

согласно СОУТ 

класс вредности 

– 3.2 

 

Уборщик служебных помещений 

1 разряда хирургическое 

отделение 

 2 2 постоянно 12792,00 руб. 8 8.00 17.00  Вредные и 

тяжелые 

условия труда, 

согласно СОУТ 

класс вредности 
– 3.2 

 

Акушерка женской консультации  1 0,5 временно 6396,00 руб. 7,2 8.00 11.36 Среднее 

профессиональное 

образование  и наличие 

сертификата 

«Акушерское дело»  

  

Уборщик служебных помещений 

1 разряда поликлиники 

 2 2 постоянно 12792,00 руб. 8 По скользящему 

графику 

 Вредные и 

тяжелые 

условия труда, 

согласно СОУТ 

класс вредности 

– 3.2 

 

Уборщик служебных помещений 

1 разряда отделение 
анестезиологии и реанимации с 

палатами реанимации и 

интенсивной терапии для 

взрослого населения 

 2 2 постоянно 12792,00 руб. 8 Согласно графика 

сменности 

 Вредные и 

тяжелые 
условия труда, 

согласно СОУТ 

класс вредности 

– 3.2 

 

Врач-невролог терапевтическое 

отделение №2 

 

 1 1 постоянная 14574,00 руб. 7,8  8.00  15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Неврология» 

  



Лифтер поликлиника  1 1 постоянно 4838,00 руб. 5 8.00 12.00 Оператор по 

обслуживанию лифтов 

  

Фельдшер в кабинет неотложной 

медицинской помощи 

поликлиника 

 1 1 временно 12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

«Лечебное дело» 

  

Фельдшер в кабинет неотложной 

медицинской помощи  детской 

поликлиники 

 1 0,5 постоянно 6376,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

«Лечебное дело» 

  

МКОУ СОШ №3 медицинская 
сестра 

 1  1 временно 12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 
профессиональное 

«сестринское дело в 

педиатрии» 

  

Медицинская сестра в отделение 

организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях 

Детской поликлиники 

 

 2 

 

 

0,75 постоянно 

1 постоянно 

9594,00 руб. 

12792.00 руб 

7,8 

7,8 

8.00 15.48 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата  

по специальности 

«сестринское дело в 

педиатрии» 

  

Медицинская сестра кабинет 

врача детского эндокринолога 

детской поликлиники 

 1 1 постоянно 12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата  

по специальности 
«Сестринское дело в 

педиатрии» 

  

Врач стоматолог 

стоматологического кабинета 

поликлиники Затеречненской 

участковой больницы 

 1 1 постоянно 14498,00 руб. 6,6 8.00 15.36 Высшее 

профессиональное, 

наличие сертификата 

«Стоматология общей 

практики» 

  

Водитель 5 разряда гаража   4  1 постоянно 12792,00 руб. 8 8.00 17.00 Водительское 

удостоверение 

категории В,С,D или 

В,С, E. Стаж работы не 

менее трех лет. 

  

Врач - офтальмолог  кабинета 

врача – офтальмолога 

поликлиники 

 1  временно 14498,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 
«Офтальмология» 

  

Заведующий кабинетом – врач - 

трансфузиолог 

трансфузиологического кабинета 

 1 0,25 постоянно 4127,50 руб. 1,95 8.00 9,57 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Трансфузиология» 

  

Заведующий участковой  

больницей – врач – терапевт 

Ачикулакская участковая 

больница 

 1 1,0 постоянно 16510,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Терапия» 

  



Заведующий участковой  

больницей – врач – акушер – 

гинеколог 

Каясулинская участковая 

больница 

 1 1,0 постоянно 16510,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

  

Заведующий участковой  

больницей – врач –акушер – 
гинеколог Затеречненской 

участковой больницей 

 1 1,0 постоянно 16510,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 
по специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

  

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургическое 

отделение  

 2 1 постоянно 

1 временно 

12792,00 руб. 7,8 8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

«Сестринское дело в 

хирургии» 

  

Энергетик отдел материально – 

технический и хозяйственного 

обеспечения 

 

 1 1 постоянно 12792,00 руб. 5 8.00 17.00 Среднее 

профессиональное 

 « электроснабжение» 

  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 

 1 1 постоянно 12792,00 руб. 5 8.00 17.00 Среднее 

профессиональное 

«Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

элекрооборудования» 

  

 

 

 

 

 


