
 

 
 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) 

 

 

 

 

 

 

Наименование профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Квал

ифи

каци

я 

 

 

 

 

 

 

Необход

имое 

количест

во 

работник

ов 

 

Характер работы 

 

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-квалификационные 

требования, образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 

 

 

 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

 

 

 

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 9 

 

Врач- анестезиолог -

реаниматолог 

-  

1 

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-

гастроэнтеролог 

- 1 Постоянно Пятидневная 

рабочая неделя, 

выходные: суббота, 

воскресенье,  

39 ч. в неделю 

По 

графику  

По 

графику  

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Гастроэнтерология» 

 

Врач-невролог (во 

взрослую 

поликлинику) 

- 1 Постоянно Пятидневная 

рабочая неделя, 

выходные: суббота, 
воскресенье,  

39 ч. в неделю 

По 

графику  

По 

графику  

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Неврология» 

 

 

Врач- акушер-

гинеколог 

-  

2 

1-постоянно,  

1 – на период 

отсутствия работника 

По графику, 

пятидневная 

рабочая неделя, 

39 ч. в неделю 

По 

графику  

По 

графику  

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Акушерство и 

гинекология» 

 

  



Врач-терапевт 

участковый 

- 5 

 

Постоянно  
 

Шестидневная 
рабочая неделя, 

выходной 

воскресенье,  

39 ч. в неделю 

По 
графику  

По 
графику  

высшее образование - специалитет по 

специальности «Лечебное дело» 

завершившим обучение в соответствии с 

федеральным образовательным 

стандартом высшего образования с 2017 г. 

или  высшее образование - специалитет по 

специальностям «Педиатрия» или 

«Лечебное дело»; подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности «Терапия», 

дополнительное профессиональное 

образование - профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Терапия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)»; сертификат специалиста по 

специальности «Терапия» и (или) 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Лечебное 

дело», 

 
 

 

 

 

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-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 

 

- 1 Постоянно Пятидневная 

рабочая неделя, 

Выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» 
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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 

функциональной 

диагностики 

- 1 Постоянно По графику 

сменности, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Функциональная 

диагностика» 

 

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 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-педиатр 

(дошкольно-

школьное 

отделение) 

- 7 Постоянно Пятидневная 

рабочая неделя, 
выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 
Высшее профессиональное 

образование, Сертификат по 

специальности «Педиатрия» 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики  

- 1 Постоянно, 

Заработная плата 

50000 руб. 

По графику 

сменности, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Ультразвуковая 

диагностика», Ультразвуковые 

исследования сердца 

 

Врач-кардиолог - 1 1 – временно, на 

период отсутствия 

основного работника 

По графику 

сменности, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Кардиология» 

 

Врач-рентгенолог - 2 1- На период 

отсутствия 

основного 
работника, 

1 - постоянно 

По графику 

сменности, 30 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Рентгенология» 

Опыт 

работы в 

кабинете 
компьютер

ной 

томографии 

Врач-

рефлексотерапевт 

- 1 Постоянно 

(можно по 

совместитель

ству) 

По графику,  

19,5 ч. рабочая 

неделя 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Рефлексотерапия» 

 

Медицинская 

сестра-анестезист 

- 3 Постоянно По графику 

сменности, 

39 ч. в неделю 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Анестезиология 

и реаниматология» 

 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

- 2 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 

- 3 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 

Опыт 

работы с 
неврологич

ескими 

больными 

Медицинская сестра 

(в дошкольно-

школьное отделение 

детской 

поликлиники)  

- 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  

По 

графику  

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Лабораторная 

диагностика» 

 

Фельдшер  

(в дошкольно-

школьное 

отделение) 

- 2 Постоянно по графику 

сменности, 39 ч. в 
неделю 

 

По 

графику  

По 

графику  

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 
специальности «Лечебное дело» 

 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

- 7 5 - На период отпуска 

по уходу за ребенком 

основного работника, 

2- 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 

процедурной  

- 1 1 – на период 

отсутствия основного 

работника 

Шестидневная 

рабочая неделя, 

39 ч.  

 

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 . 

 

Врач-клинический 

фармаколог  

- 1 Постоянно пятидневная 

рабочая неделя,  

39 ч.  

 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Высшее образование – 

специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное 

дело», «Педиатрия», подготовка в 

ординатуре по специальности 

"Клиническая фармакология" или 

профессиональная 

переподготовка по специальности 
"Клиническая фармакология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия" 

 

Фармацевт - 1 Постоянно пятидневная 

рабочая неделя, 

39 ч. 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Фармация» 

 

Повар - 1 Постоянно По графику 

сменности,  

40 ч. рабочая неделя 

 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Среднее профессиональное 

образование 
Желателен 

опыт 

работы 

 

 

 

 


