
 

 Наименование профес-

сии (специальности), 

должности 

Квалификация Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер работы Заработная плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-квалификацион-

ные требования, образование, до-

полнительные навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предо-

ставление 

дополни-

тельных 
социальных 

гарантий 

работнику 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 
вакансии  

постоянная, времен-
ная, по совместитель-

ству, сезонная, 

надомная 

нормальная продол-
жительность рабоче-

го времени, ненорми-

рованный рабочий 
день, работа в режи-

ме гибкого рабочего 

времени, сокра-
щенная продол-

жительность рабо-

чего времени, смен-
ная работа, вахтовым 

методом 

начало 
работы 

окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

врач педиатр  1 постоянно от 45 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - высшее, 

наличие сертификата спе-

циалиста по специально-

сти «Педиатрия» 

 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

врач невролог  1 постоянно от 45 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - высшее, 

наличие сертификата спе-

циалиста по специально-

сти «Неврология» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

врач дежурант  2 постоянно от 45 000 

Режим работы - сменный, в соот-

ветствии с графиком дежурств 

образование - высшее, 

наличие сертификата спе-

циалиста по специально-

сти «Педиатрия» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

врач-

офтальмолог  1 

по совмести-

тельству (до 

0,25 ст.) от 30 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - высшее, 

наличие сертификата спе-

циалиста по специально-

сти «Офтальмология» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

главная меди-

цинская сестра   1 постоянно от 35 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - среднее 

профессиональное, нали-

чие сертификата специа-

листа по специальности 

«Организация сестрин-

ского дела» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

инструктор по 

лечебной физ-

культуре  2 постоянно от 30 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - среднее 

профессиональное, нали-

чие сертификата специа-

листа по специальности 

«Лечебная физкультура»,  

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 



 

медицинская 

сестра по масса-

жу  

 

1 

1 

постоянно  

временно от 30 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - среднее 

профессиональное, нали-

чие сертификата специа-

листа по специальности 

«Медицинский массаж», 

возможно обучение по 

специальности «Меди-

цинский массаж» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

медицинская 

сестра диетиче-

ская  1 постоянно от 30 000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - среднее 

профессиональное, нали-

чие сертификата специа-

листа по специальности 

«Диетология», возможно 

обучение по специально-

сти «Диетология» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

педагог органи-

затор  2 постоянно от 23 000 Режим работы - сменный образование - высшее медосмотр 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

логопед  1 временно от 23 000 Режим работы - сменный образование - высшее медосмотр 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

воспитатель  

 

 

1 временно  19 176 Режим работы сменный 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

высшее и профессиональ-

ная подготовка в области 

образования и педагоги-

ки.  

санитарный 

минимум 

для работы в 

ДОЛ, медо-

смотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости. 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

 

ведущий 

юрисконсульт  1 постоянно 

20 000,00 руб. 

Повышение 

размера зара-

ботной платы 

возможно по 

результатам 

собеседова-

ния  

нормальная 

продолжитель-

ность  

08.00ч. 14.10ч. 

образование - высшее, 

опыт работы в бюджет-

ных организациях отрасти 

«здравоохранение» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

при норме часов 

40 часов в неделю, 

отработка рабочих 

часов до 17.30ч.  



 

специалист по 

закупкам  1 постоянно 30-35000 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование - высшее, 

опыт работы в бюджет-

ных организациях отрасти 

«здравоохранение» 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

младший воспи-

татель  6 

постоянно  

с 01.01.2020 19 176 Режим работы сменный 

образование - среднее 

профессиональное, сред-

нее (полное) общее обра-

зование и профессио-

нальная подготовка в об-

ласти образования и педа-

гогики 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

заведующая 

складом  1 постоянно 19 176р. 

нормальная 

продолжитель-

ность  08.00ч. 14.10ч. 

образование – среднее 

профессиональное, опыт 

работы приветствуется 

медосмотр, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

служеб-

ный 

транс-

порт 

 

 

“ 29 ” ноября 20 19  г. Главный врач   В.Г. Голышев 

 

        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  

      

 


