
 

 
 

 

 
 

Наименование профессии 

(специальности), 
должности 

 

 
 

 

 
 

Квал

ифи
каци

я 

 

 
 

 

 
 

Необход

имое 
количест

во 

работник
ов 

 

Характер работы 
 

 

 
 

 

 
 

Заработная 

плата (доход) 

 

Режим работы 

 

 
 

 

 
 

Профессионально-квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, опыт работы 

 

 
 

 

 
 

Дополнитель

ные 
пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 
 

 

 
 

Предос

тавлени
е 

дополн

ительн
ых 

социаль

ных 
гаранти

й 

работн
ику 

 

 
 

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 10 11 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

- 2 Постоянно от 40 000 

руб. до 

50 000 руб. 

По графику 

сменности, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста 

по специальности  

 

  

Комп

енсац

ия 

оплат

ы за 

наем 

жилог

о 

поме

щения 

(до 

15000 

рубле

й) в 

соотв

етств

ии с 

Поста

новле

нием 

Губер

натор

а 

облас

ти от 

12.11.

2012 

№ 

1257, 

едино

време

 

Врач- анестезиолог -

реаниматолог  

 

-  

2 

 

 

 

Постоянно 

 

От 55 000 

руб. до 

70 000 руб. 

 

 

По графику 

сменности,  

36 ч. в неделю 

 

По 

графику 

сменнос

ти  

 

По 

графику 

сменнос

ти  

 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат и 

(или) свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

Врач-терапевт 

участковый 

- 4 

 

3-Постоянно  

1 – на период 

отсутствия 

основного 

работника 

 

От 35 000 

руб. до 

60 000 руб. 

 

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 
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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» 

нная 

компе

нсаци

онная 

выпла

та для 

враче

й в 

соотв

етств

ии с 

Поста

новле

нием 

Губер

натор

а 

Влади

мирск

ой 

облас

ти № 

321 от 

02.04.

2014, 

ипоте

ка для 

медиц

ински

х 

работ

ников

, по 

должн

ости 

врач-

терап

евт 

участ

ковый 

и 

врач-

педиа

тр 

участ

ковый 

Врач-педиатр 

участковый 

- 1 Постоянно От 40000 

руб. до 

70000 руб. 

Шестидневная 

рабочая неделя  

39 ч.,  

выходной - 

воскресенье 

По 

графику 

По 

графику 

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 

 

Врач-

гастроэнтеролог 

- 1 Постоянно От 30 000 

руб. до 

35 000 руб. 

 

Пятидневная 

рабочая неделя, 

выходные: суббота, 

воскресенье,  

39 ч. в неделю 

По 

графику  

По 

графику  

-высшее образование – 

специалитет по специальности: 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовку в 

ординатуре по специальности 

«Гастроэнтерология»,  
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или высшее образование 

-специалитет по специальности: 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовку в 

интернатуре и (или) ординатуре 

по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия» и 

дополнительное 

профессиональное образование 

- программы профессиональной 

переподготовки по 

специальности; 

«Гастроэнтерология», 

- сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Гастроэнтерология» 

едино

време

нная 

компе

нсаци

онная 

выпла

та в 

разме

ре 2,0 

млн. 

руб. в 

соотв

етств

ии с 

Поста

новле

нием 

админ

истра

ции 

ВО № 

840 от 

03.12.

2019 

 

Врач- онколог 

-  

1 

Постоянно От 30 000 

руб. 

до 50 000 

руб.  

Пятидневная 

рабочая неделя, 

39 ч., 

 выходные суббота, 

воскресенье 

По 

графику  

По 

графику  

Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Онкология» 

 

Врач по лечебной 

физкультуре  

- 1 Постоянно От 30 000 

руб. до 

40 000 руб. 

 

Пятидневная 

рабочая неделя,  

Выходные: суббота, 

воскресенье, 

39 ч. в неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста 

по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» 

 

Врач- невролог 

(стационар) 

- 4 3 - постоянно 

1-на период отпуска 

по уходу за 

ребенком 

От 40 000 

руб. до 

70 000 руб. 

По графику 

сменности,  

39 ч. в неделю 

По 

графику 

По 

графику 

высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовку в 

интернатуре и/или ординатуре 

по специальности 

«Неврология», 

- сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Неврология». 

 

Заведующий 

приемного отделения 

– врач-кардиолог 

- 1  

Постоянно 

От 50 000 

руб. до 

70 000 руб. 

По графику,  

39 ч. в неделю 

По 

графику  

По 

графику  

высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовку в 

ординатуре по специальности 

 



«Кардиология», или 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности «Кардиология» 

при наличии подготовки в 

интернатуре и(или) ординатуре 

по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)» или «Терапия», 

- сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Кардиология», повышение 

квалификации по 

специальности «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

- стаж работы не менее 3 (трех) 

лет практической работы по 

специальности «Кардиология» 

Врач приемного 

отделения – врач-

кардиолог 

- 2 1-постоянно 

1-на период 

отсутствия 

основного 

работника 

От 45 000 

руб. до 

60 000 руб. 

По графику, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

сменнос

ти 

По 

графику 

сменнос

ти 

высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовку в 

ординатуре по специальности 

«Кардиология», или 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности «Кардиология» 

при наличии подготовки в 

интернатуре и(или) ординатуре 

по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)» или «Терапия», 

- сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Кардиология» 

 

Врач-педиатр 

(отделение 

медицинской 

помощи 

обучающимся 

детской 

поликлиники) 

- 7 Постоянно От 30 000             

руб. 

до 40 000 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя, 

выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело» и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности «Педиатрия», 

или высшее образование – 

специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное 

дело» и дополнительное 

 



профессиональное образование 

– профессиональную 

переподготовку по 

специальности «Педиатрия» 

при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)»; 

сертификат специалиста по 

специальности «Педиатрия» 

Медицинская сестра 

(в отделение 

медицинской помощи 

обучающимся 

детской 

поликлиники)  

- 10 Постоянно  От 20 000 

руб. до 

28 000 руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя, 

выходные: суббота, 

воскресенье, 39 ч. в 

неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат  по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» 

 

Фельдшер-лаборант 

(лаборант) 

- 2 Постоянно  От 20 000 

руб. до 

30 000 руб. 

 по графику, 36 ч. в 

неделю 

 

По 

графику  

По 

графику  

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Лабораторная 

диагностика» 

 

 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

- 5 3 – Постоянно 

2 – на период 

отсутствия 

основного 

работника 

От 20 000 

руб. до 

29 000 руб. 

По графику, 39 ч. в 

неделю 

 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об 

аккредитации) по 

специальности «Сестринское 

дело» 

 

Медицинская сестра 

приемного отделения 

- 1 Постоянно От 30 000 

руб. до 

35 000 руб. 

По графику, 39 ч. в 

неделю 

 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об 

аккредитации) по 

специальности «Сестринское 

дело» 

 

Медицинская сестра 

участковая 

- 5 Постоянно 

  

От 30 000 

руб. до 

35 000 руб. 

Шестидневная 

рабочая неделя, 

39 ч.  

 

По 

графику 

По 

графику 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об 

аккредитации) по 

специальности «Сестринское 

дело» 

 

Медицинская сестра-

анестезист 

- 2 Постоянно от 23000 

руб. до 

30000 руб. 

36 ч. в неделю, по 

графику 

По 

графику 

По 

графику 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

 

Фельдшер (в 

отделение 

- 1 Постоянно от 20 000 

руб.   

Пятидневная 

рабочая неделя, 

По 

графику 

По 

графику 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

 



медицинской помощи 

обучающимся 

детской 

поликлиники) 

до 28 000  

руб. 

39 ч. (свидетельство об 

аккредитации) по 

специальности «Лечебное 

дело», обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Охрана здоровья 

детей и подростков» 

Акушерка 

(смотрового 

кабинета) 

- 1 Постоянно от 30 000 до 

30 000 

рублей 

Пятидневная 

рабочая неделя, 

39 ч. 

По 

графику 

По 

графику 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об 

аккредитации) по 

специальности «Акушерское 

дело» 

  

Медицинский 

регистратор 

- 1 постоянно от 13 000 

руб. до 17 

000 руб. 

Продолжительность 

рабочей недели 39 

ч., по графику 

По 

графику 

По 

графику 

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 

  

Социальный 

работник 

(специалист по 

социальной работе) 

- 1 Постоянно От 13 000 

руб.  до 

15 000 руб. 

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 

неврологи

ческими 

больными 

 

Уборщик территории - 1 Постоянно от 15 000 

руб. 

 до 15 000 

руб. 

шестидневная 

рабочая неделя, 40 

ч., 

выходной - 

воскресенье 

По 

графику 

По 

графику 

Основное общее образование   

Уборщик служебных 

помещений 

- 3 Постоянно От 12 130 

руб. до 

14 000 руб. 

По графику, 

 40 ч. в неделю 

По 

графику 

По 

графику 

Основное общее образование – 

1 вакансия,  

2 вакансия (с совмещением 

должности санитарка) - среднее 

общее образование и 

профессиональное обучение по 

должности «Санитар» 

  

  



Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- 2  постоянно от 14000 

руб. до 

14000 руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя – 

40 ч., выходные: 

суббота, 

воскресенье,  

 

8.00 

 

16.30 

 

Начальное профессиональное 

образование, опыт работы 

  

Экономист - 1 Временно – 

на период отпуска 

по уходу за 

ребенком основного 

работника 

от 20 000 

руб.  до  

25 000 руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя, 

40 ч., 

выходные: суббота, 

воскресенье 

8.00 16.30 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 
Опыт 

работы по 

специальн

ости от 2-

х лет, 

знание 

Excel, 1С 

бухгалтер

ия 

 

 

Фармацевт - 1 постоянно от 23 000 

руб. до 

30 000 руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя,  

39 ч.  

 

По 

графику 

 

По 

графику 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Фармация» 

  

 


