Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квалификация

Необходимое
количество
работников

1

2

3

Врач- анестезиолог реаниматолог (1 работа
в отделении
рентгенохирургических
методов диагностики и
лечения)

Врач-гастроэнтеролог

Врач-офтальмолог

Врач- акушер-гинеколог

Врач-терапевт
участковый

-

6

Характер работы
(Постоянная,
временная, по
совместительству,
сезонная, надомная)

Режим работы

4

5

5-постоянно,
1- На период
отсутствия
основного
работника

Профессионально-квалификационные требования, образование,
дополнительные навыки, опыт работы

6

Высшее профессиональное образование,
«Анестезиология и реаниматология»

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное
«Гастроэнтерология»

образование,

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное
«Офтальмология»

образование,

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное образование,
«Акушерство и гинекология»

сертификат по

специальности

По графику
сменности,
36 ч. в неделю

Заработная плата от
55 000 руб.
-

-

-

-

1

1

3

5

Постоянно

Постоянно
2-постоянно,
1 – на период отсутствия
работника
Заработная плата
30 000 руб.
Постоянно

Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю
Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю
По графику,
пятидневная рабочая
неделя,
39 ч. в неделю
Шестидневная рабочая
неделя, выходной
воскресенье,

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело»
завершившим обучение в соответствии с федеральным образовательным
стандартом высшего образования с 2017 г. или высшее образование –

39 ч. в неделю

Врач-рентгенолог

-

1

Постоянно

Врач-ревматолог

-

1

Постоянно

Врач по лечебной
физкультуре

-

2

Постоянно

Врач-физиотерапевт

-

1

Постоянно

Врач- невролог
(круглосуточный
стационар)

-

5

4- Постоянно,
1-на период отсутствия
основного работника
Заработная плата
от 60 000 руб.
до 70 000 руб.

Врач по
ретгенэндоваскулярным
диагностике и лечению

-

1

Постоянно

Врач функциональной
диагностики

-

2

Постоянно

-

1

Постоянно

-

3

2- Постоянно,
1 – на период

Врач приемного
отделения – врачкардиолог
Врач приемного
отделения – врач-

Пятидневная рабочая
неделя,
Выходные: суббота,
воскресенье,
30 ч. в неделю
Пятидневная рабочая
неделя,
Выходные: суббота,
воскресенье,
39 ч. в неделю
По графику, 39 ч. в
неделю
По графику, 39 ч. в
неделю

По графику
сменности,
39 ч. в неделю
По графику
сменности, 30 ч. в
неделю
По графику
сменности, 39 ч. в
неделю
По графику
сменности, 39 ч. в
неделю
По графику
сменности, 39 ч. в

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»
Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Рентгенология»

Высшее профессиональное
«Ревматология»

образование,

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное образование, сертификат по
«Лечебная физкультура и спортивная медицина»
Высшее профессиональное образование, сертификат по
«Физиотерапия»

специальности

Высшее профессиональное
«Неврология»

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное образование, сертификат по
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»

специальности

Высшее профессиональное образование,
«Функциональная диагностика»

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное
«Кардиология»

образование,

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное
«Неврология»

образование,

сертификат по

специальности

образование,

специальности

отсутствия
основного
работника

невролог
Врач-педиатр
(отделение медицинской
помощи обучающимся
детской поликлиники)

Врач-педиатр
участковый

Врач ультразвуковой
диагностики
Врач клинической
лабораторной
диагностики
Врач-эндоскопист (во
взрослую поликлинику)

-

-

-

-

-

8

Постоянно,
Заработная плата от
30000 рублей

2

Постоянно,
заработная плата
от 40 000 руб.

6

Постоянно
Заработная плата
50 000 руб.

1

Постоянно

1

Постоянно (на 0,5
ставки можно по
совместительству)

Заведующий кабинетом
учета и медицинской
статистики – врачстатистик

-

1

Постоянно,
Заработная плата
от 40 000 рублей

Акушерка
(в смотровой кабинет)

-

1

Постоянно,
заработная плата

неделю
Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю

Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю

По графику
сменности, 39 ч. в
неделю
По графику, 36 ч. в
неделю
Пятидневная рабочая
неделя,

Высшее профессиональное образование, Сертификат по специальности
«Педиатрия»

Высшее образование – специалитет по специальности «Педиатрия»
завершившим обучение в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом с 2017 года или высшее образование –
специалитет по специальностям «Педиатрия» или «Лечебное дело» и
подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия» или
высшее образование – специалитет по специальностям «Педиатрия» или
«Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование –
профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при
наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная
практика (семейная медицина)»; сертификат специалиста по специальности
«Педиатрия»
и/или свидетельство об аккредитации специалиста по
специальности «Педиатрия»
Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Ультразвуковая диагностика», Ультразвуковые исследования сердца

Высшее профессиональное образование,
«Клиническая лабораторная диагностика»

сертификат по

специальности

Высшее профессиональное
«Эндоскопия»

сертификат по

специальности

образование,

19,5 ч.

Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю

Пятидневная рабочая
неделя, выходные:

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей «Лечебное
дело», «Педиатрия», Стоматология», «Медико-профилактическое дело»,
подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье" или профессиональная
переподготовка при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по
одной из медицинских специальностей по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», Сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье», стаж не менее 1 года в должности
врача-статистика
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Акушерское дело»

от 30 000 руб.
Фельдшер
(в смотровой кабинет
взрослой поликлиники)
Фельдшер (в кабинет
неотложной помощи
взрослой поликлиники)

-

-

1

Постоянно,
заработная плата
от 30 000 рублей

1

Постоянно
заработная плата от
25 000 рублей

суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю
Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю
Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю

Инструктор-методист по
лечебной физкультуре

-

1

Постоянно

По графику, 39 ч. в
неделю

Медицинская сестра по
физиотерапии

-

5

3-Постоянно,
2 – на период отсутствия
основного работника

По графику, 39 ч. в
неделю

Постоянно

Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
40 ч. в неделю
Пятидневная рабочая
неделя, выходные:
суббота, воскресенье,
39 ч. в неделю

Социальный работник
(специалист по
социальной работе)

-

1

Медицинская сестра
(в отделение
медицинской помощи
обучающимся детской
поликлиники)

-

10

Постоянно

Фельдшер-лаборант
(лаборант)

-

3

Постоянно

по графику сменности,
36 ч. в неделю

2

Постоянно

по графику сменности,
39 ч. в неделю

Фельдшер
(в отделение
медицинской помощи
обучающимся детской
поликлиники)

-

Медицинская сестра
палатная (постовая)

-

7

4 – На период отпуска
по уходу за ребенком
основного работника,
3- постоянно

Медицинская сестра
участковая

-

4

Постоянно

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Лечебное дело». Возможно переобучение за счет средств учреждения.

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Лечебное дело». Возможно переобучение за счет средств учреждения.

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
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Физиотерапия»
Среднее профессиональное образование;
Высшее профессиональное образование для специалиста по социальной
работе
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Сестринское дело в педиатрии»

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Лабораторная диагностика»
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Лечебное дело»

По графику
сменности, 39 ч .
в неделю

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Сестринское дело»

Шестидневная рабочая
неделя,

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Сестринское дело»

39 ч.

Медицинская сестра (во
взрослую поликлинику)

-

2

1-На период отсутствия
основного работника

Пятидневная рабочая
неделя,
39 ч.

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Сестринское дело»

Шестидневная рабочая
неделя,
39 ч.

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Сестринское дело»

1 – Постоянно
Медицинская сестра
процедурной

-

1

1-Постоянно

Пятидневная рабочая
неделя,
39 ч.

Среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее
образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без предъявления требований к стажу работы.

Медицинский
регистратор
( в детскую
поликлинику)

-

1

Уборщик служебных
помещений

2

Постоянно

По графику, 40 ч. в
неделю

Основное общее образование

-

Уборщик территории

2

Постоянно

шестидневная рабочая
неделя, 40 ч.

Основное общее образование

-

Повар

-

1

Постоянно

40 ч. рабочая неделя

1-Постоянно

Среднее профессиональное,
опыт работы

Компенсация оплаты за наем жилого помещения (до 15000 рублей) для врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с Постановлением Губернатора области от 12.11.2012 № 1257,
единовременная компенсационная выплата для врачей в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской
области № 321 от 02.04.2014,
ипотека для медицинских работников
Справки по телефону:
отдел кадров (4922) 44-72-09
Адрес: 600020, г.Владимир, ул. Каманина, д.25
e-mail: ad@gb3.elcom.ru
Тел./факс (4922) 43-15-66

