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Наименование профессии 
(специальности), 

должности 

 
 
 
 
 
 

Квал
ифи
каци

я 

 
 
 
 
 
 

Необходимо
е количество 
работников 

 
Характер работы 

 

 
Режим работы 

 
 
 
 
 
 

Профессионально-
квалификационные требования, 
образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

 
 
 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 
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 

 
 
 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Врач- анестезиолог -
реаниматолог 

-  
4 

постоянно По графику 
сменности,  

39 ч. в неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Анестезиология и 
реаниматология» 

Врач-терапевт 
участковый 

- 4 
 

3-  постоянно  
1 – на период 

отпуска по уходу 
за ребенком 
основного 
работника 

Шестидневная 
рабочая неделя, 

выходной 
воскресенье,  

39 ч. в неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности «Терапия» 

Врач-педиатр 
участковый 

- 2 2 -Постоянно 
 

Шестидневная 
рабочая неделя, 

выходной – 
воскресенье,  

39 ч. в неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности «Педиатрия» 



Врач-
оториноларинголог 

- 1  
 

Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя,  

Выходные: суббота, 
воскресенье, 

39 ч. в неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Оториноларингология» 

Врач по 
рентгенэндоваскуля
рным диагностике и 
лечению  

- 3 Постоянно По графику 
сменности,  

30 ч. в неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» 

Врач-ревматолог - 1 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя,  

Выходные: суббота, 
воскресенье, 

39 ч. в неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Ревматология» 

Врач по лечебной 
физкультуре  

- 3 Постоянно По графику, 39 ч . в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная 

медицина» 
Врач-
физиотерапевт 

- 1 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Физиотерапия» 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 
(врач-лаборант) 

- 3 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя, 

Выходные: суббота, 
воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Клиническая лабораторная 

диагностика» 



Врач приемного 
отделения – врач-
невролог 

- 1 Постоянно По графику 
сменности, 39 ч. в 

неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Неврология» 

Врач- невролог 
(круглосуточный 
стационар) 

- 4 Постоянно По графику 
сменности,  

39 ч. в неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Неврология» 

Врач приемного 
отделения – врач-
кардиолог 

- 1 1- На период 
отсутствия 
основного 
работника 

По графику 
сменности, 39 ч. в 

неделю 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Кардиология» 

Врач-педиатр 
(дошкольно-
школьное 
отделение) 

- 6 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя, 

выходные: суббота, 
воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

8.00  16.18  Высшее профессиональное 
образование, Сертификат 

по специальности 
«Педиатрия» 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

- 4 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Ультразвуковая 

диагностика» 
Врач-кардиолог - 1 Постоянно По графику 

сменности, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Кардиология» 

Операционная 
медицинская сестра  

- 4 Постоянно По графику 
сменности, 

30 ч. в неделю 

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности 
«Операционное дело» 

Инструктор по 
лечебной 
физкультуре 

- 3 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности «Лечебная 

физкультура» 
Инструктор-методист 
по лечебной 
физкультуре 

- 1 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Высшее профессиональное 
образование по 

специальности "Физическая 
культура и спорт", 

"Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 



состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 

культура)" и 
дополнительная подготовка 
по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 
Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

- 1 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

По 
графику 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Физиотерапия» 

Социальный 
работник 
(специалист по 
социальной работе) 

- 1 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя, 

выходные: суббота, 
воскресенье, 40 ч. в 

неделю 

8.00 16.30 Среднее профессиональное 
образование; 

Высшее профессиональное 
образование для 

специалиста по социальной 
работе 

Медицинская 
сестра (в 
дошкольно-
школьное 
отделение) 

- 9 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя, 

выходные: суббота, 
воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

8.00 16.18 Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Сестринское дело в 

педиатрии» 
Фельдшер-лаборант 
(лаборант) 

- 3 Постоянно  по графику 
сменности, 36 ч. в 

неделю 
 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Лабораторная 
диагностика» 

Фельдшер  
(в ДШО) 

- 2 Постоянно по графику 
сменности, 39 ч. в 

неделю 
 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности «Лечебное 

дело» 
Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

- 7 2 - На период 
отпуска по уходу 

за ребенком 
основного 
работника, 

5- постоянно 

По графику 
сменности , 39 ч .в 

неделю 
 

По 
графику 
сменнос

ти 

По 
графику 
сменнос

ти 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинская сестра 
участковая (в 
детскую 
поликлинику) 

- 1 Временно-на 
период отпуска 

по уходу за 
ребенком 

Шестидневная 
рабочая неделя,  

39 ч.  

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 

специальности 
«Сестринское дело в 



основного 
работника 

педиатрии» 

Медицинская сестра 
(в кабинет 
ультразвуковой 
диагностики детской 
поликлиники) 

- 1 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя,  
39 ч.  

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности 
«Сестринское дело в 
педиатрии» 

Медицинская сестра 
процедурной  
(дневной стационар 
поликлиники) 

- 1 Постоянно По графику,  
39 ч. в неделю 

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинская сестра 
палатная (в дневной 
стационар 
поликлиники) 

- 1 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинская сестра 
приемного отделения 

- 1 Постоянно По графику, 39 ч. в 
неделю 

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Среднее профессиональное 
образование, сертификат по 
специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинский 
психолог 

- 1 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя, 

выходные: суббота, 
воскресенье,  

39 ч .в неделю 
 

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
"Клиническая психология" 
либо высшее 
профессиональное 
(психологическое) 
образование и 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"Клиническая 
психология"  



Биолог - 1 Постоянно Пятидневная 
рабочая неделя, 

выходные: суббота, 
воскресенье,  

39 ч .в неделю 
 

По 
графику 

 

По 
графику 

 

Высшее 
профессиональное 
образование (академическая 
квалификация: магистр или 
специалист) по 
специальности "Биология", 
"Биохимия", "Биофизика", 
"Генетика", 
"Микробиология", 
"Фармация" и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
соответствии с 
направлением 
профессиональной 
деятельности . 

Уборщик служебных 
помещений 

- 1 постоянно По графику 
сменности,  

40 ч. рабочая неделя 
 

По 
графику 
сменнос

ти 
 

По 
графику 
сменнос

ти 
 

Среднее (полное) общее 
образование 

 
 


