
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 скорой 

медицинской помощи
Врач 1 постоянная от 45000 Сменный график работы

 с 7:00            

до 19:00                     

с 19:00        

до 07:00

Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия", интернатура или (и) ординатура по специальности 

"Скорая медицинская помощь", или профессиональная переподготовка 

по специальности "Скорая медицинская помощь" при наличии 

послевузовского профессионального образования по одной из 

специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия", "Хирургия", 

сертификат специалиста по специальности "Скорая медицинская 

помощь" без предъявления требований к стажу работы.

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.3/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Врач-

оториноларинголог
Врач 2 постоянная от 27300

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 8:00                 

до 15:42

Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", первичная специализация, профессиональная переподготовка по 

специальности  "Оториноларингология", сертификат 

"Оториноларингология", без предъявления требований к стажу работы

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.1/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Врач-акушер-

гинеколог
Врач 1 постоянная 28366

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 8:00                 

до 15:42

Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия", послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по 

специальности "Акушерство и гинекология", без предъявления 

требований к стажу работы

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.2/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Врач-травматолог-

ортопед 
Врач 1 постоянная от 31400

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 8:00                 

до 15:42

Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия", послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по специальности "Травматология и 

ортопедия", сертификат специалиста по специальности "Травматология 

и ортопедия" без предъявления требований к стажу работы.

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.2/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Врач анестезиолог-

реаниматолог
Врач 2 постоянная от 46700 Сменный график работы

 с 8:00            

до 20:00                     

с 20:00        

до 8:00

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей 

"Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности 

"Анестезиология-реаниматология" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Анестезиология-реаниматология" 

при наличии послевузовского профессионального образования по 

одной из специальностей: "Неонатология" или "Нефрология", без 

предъявления требований к стажу работы.

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.2/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Врач стоматолог 

ортопед
Врач 1 постоянная от 32500 Сменный график работы

 с 8:00            

до 14:06                     

с 11:54        

до 18:00

Высшее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология", послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по 

специальности "Стоматология терапевтическая","Стоматология 

детская","Стоматология ортопедическая", "Стоматология общей 

практики", без предъявления требований к стажу работы.

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.2/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Врач стоматолог 

детский
Врач 1 постоянная от 32500 Сменный график работы

 с 8:00            

до 14:06                     

с 11:54        

до 18:00

Высшее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология", послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по 

специальности "Стоматология терапевтическая","Стоатология 

детская","Стоатоология ортопедическая", "Стоматология общей 

практики", без предъявления требований к стажу работы.

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

3.2/медицинское 

обслуживание, 

компенсация за найм 

жилья

Медицинская сестра-

анестезист отделения 

анестезиологии-

реанимации

Медицинская сестра 1 постоянная 26686 Сменный график работы
с 08.00 до 

20.00

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Анестезиология и реаниматология" без 

предъявления требований к стажу работы.

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

Медицинское 

обслуживание

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре работника

Класс условий 

труда/предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение вакансии

Квотируемое рабочее 

место

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности

Квалификация

Необход

имое 

количес

тво 

работни

ков

Характер работы (постоянная, 

временная, по 

совместительству, сезонная, 

надомная, дистанционная)

Заработная плата 

(доход)                                 

от                                                                     

до

Режим работы

Профессионально-квалификационные требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт работы



Медицинская сестра 

диетическая
Медицинская сестра 1 постоянная 26686

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 08.00 до 

17.30

Среднее специальное образование  по специальности "Технология 

продукции общественного питания" и сертификат специалиста по 

специальности "Диетология" опыт работы не менее 3-х лет

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

обслуживание

Заведующий 

производством 

(пищеблок)

технолог 1 постоянная 26686

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 08.00 до 

17.30

Высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы по 

специальности не менее 3-х лет

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

обслуживание

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования

слесарь-электрик 1 постоянная от 26686

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 08.00 до 

17.30

Среднее специальное образование, соответствующая подготовка по 

специальности, опыт работы не менее 3-х лет

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

обслуживание

Механик гаража Механик гаража 1 постоянная 26686

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

с 08.00 до 

17.30

Среднее специальное образование, соответствующая подготовка по 

специальности, опыт работы не менее 3-х лет

Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере медицинского 

обеспечения согласно 

статьи 351.1 ТК РФ 

обслуживание

Л.Н.Мананкова

"09" марта 2021 г.  подпись                  фамилия, имя, отчество

м.п.

Главный врач


