
 

 
 

 

 
 

 

 
Наименование профессии (специальности), должности 

 

 

 
 

 

 
Необходимое 

количество работников 

 

Характер работы 

 

 

Режим работы 

1 2 3 4 

 

Врач- анестезиолог -реаниматолог 

 

3 

постоянно По графику сменности,  

39 ч. в неделю 

Врач-гастроэнтеролог 1 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье,  

39 ч. в неделю 

Врач-невролог (во взрослую поликлинику) 1 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье,  

39 ч. в неделю 

Врач-терапевт участковый 5 

 

Постоянно  

 

Шестидневная рабочая неделя, выходной воскресенье,  

39 ч. в неделю 

Врач-педиатр участковый 1 1- Временно на период 

отпуска основного работника 

 

Шестидневная рабочая неделя, выходной – воскресенье,  

39 ч. в неделю 

Врач-оториноларинголог 1  

 

Постоянно Пятидневная рабочая неделя,  

Выходные: суббота, воскресенье, 

39 ч. в неделю 

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению  

1 Постоянно По графику сменности,  

30 ч. в неделю 



Врач-ревматолог 1 Постоянно Пятидневная рабочая неделя,  

Выходные: суббота, воскресенье, 

39 ч. в неделю 

Врач по лечебной физкультуре  3 Постоянно По графику, 39 ч . в неделю 

Врач-физиотерапевт 1 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Врач клинической лабораторной диагностики 

 

2 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, Выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в неделю 

Врач- невролог 

(круглосуточный стационар) 

4 Постоянно По графику сменности,  

39 ч. в неделю 

Врач функциональной диагностики 1 Постоянно По графику сменности, 39 ч. в неделю 

Врач приемного отделения – врач-кардиолог 1 1- На период отсутствия 

основного работника 

По графику сменности, 39 ч. в неделю 

Врач-педиатр 

(дошкольно-школьное отделение) 

6 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в неделю 

Врач ультразвуковой диагностики 4 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Врач-кардиолог 2 1- Постоянно 

1 – временно, на период 

отпуска по уходу за ребенком 

основного работника 

По графику сменности, 39 ч. в неделю 

Медицинская сестра-анестезист 1 Постоянно По графику сменности, 

39 ч. в неделю 

Инструктор по лечебной физкультуре 3 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Инструктор-методист по лечебной 

физкультуре 

1 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Медицинская сестра по физиотерапии 2 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Социальный работник 

(специалист по социальной работе) 

1 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье, 40 ч. в неделю 

Медицинская сестра  9 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в неделю 

Фельдшер-лаборант 

(лаборант) 

3 Постоянно  по графику сменности, 36 ч. в неделю 

 

Фельдшер  

(в ДШО) 

2 Постоянно по графику сменности, 39 ч. в неделю 

 

Медицинская сестра палатная (постовая) 7 4 - На период отпуска по уходу 

за ребенком основного 

работника, 

По графику сменности , 39 ч .в неделю 

 



3- постоянно 

Медицинская сестра процедурной  

 

2 Постоянно По графику,  

39 ч. в неделю 

Медицинская сестра палатная (в дневной 

стационар поликлиники) 

1 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Медицинская сестра приемного отделения 1 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Медицинская сестра  2 Постоянно По графику, 39 ч. в неделю 

Медицинский психолог 1 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье,  

39 ч .в неделю 

 

Биолог 1 Постоянно Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье,  

39 ч .в неделю 

 

Уборщик служебных помещений 3 постоянно По графику сменности,  

40 ч. рабочая неделя 

 

Санитарка 2 постоянно По графику сменности,  

40 ч. рабочая неделя 

 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  

1 Постоянно По графику сменности,  

40 ч. рабочая неделя 

 

 

 

 

 

 


