
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Наименование профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 
 

 

 
Необход

имое 

количест
во 

работник

ов 

 

Характер работы 

 

 

 

 
 

 

 
Заработная плата (доход) 

 

Режим работы 

 

 

 
 

 

 
Профессионально-квалификационные требования, 

образование, дополнительные навыки, опыт работы 

 

 

 
 

 

 
Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 
работника 

 
 

 

Постоянная, временная, 
по совместительству, 

сезонная, надомная 

1 2 3 4 5 6 7 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

( 

1 Постоянно от 40 000 руб. до 

50 000 руб. 

По графику,  

39 ч. в неделю 

 

Высшее образование, сертификат 

специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 

 

 

Врач-терапевт 

участковый 

2 Временно,  

на период 

отсутствия 

основного 

работника 

От 40 000 руб. до 

60 000 руб. 

 

Шестидневная рабочая 

неделя, выходной 

воскресенье,  

39 ч. в неделю 

 

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 
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«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- 

анестезиолог -

реаниматолог  

 

 

3 

 

 

 

Постоянно 

 

От 55 000 руб. до 

75 000 руб. 

 

 

По графику,  

36 ч. в неделю 

 

  

 

Высшее профессиональное 

образование, сертификат и (или) 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Врач-педиатр 

участковый 

1 Временно, на 

период отпуска 

по уходу за 

ребенком 

основного 

работника 

От 40000 руб. до 

70 000 руб. 

Шестидневная рабочая 

неделя  

39 ч.,  

выходной - воскресенье 

 

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 
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специалиста по специальности 

"Педиатрия 

 

Врач- онколог 

 

1 

Постоянно От 35 000 руб. 

до 50 000 руб.  

Пятидневная рабочая 

неделя, 

39 ч., 

 выходные суббота, 

воскресенье 

  

Высшее образование, сертификат 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Онкология» 

Врач- невролог 

(стационар) 

3 1 - постоянно 

2-на период 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

От 40 000 руб. до 

70 000 руб. 

По графику,  

39 ч. в неделю 

 

высшее образование 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 

  

высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в 

ординатуре по специальности 

«Кардиология», или 

профессиональную переподготовка 

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» 

Заведующий 

терапевтического 

отделения – врач-

1 Постоянно От 50 000 руб. до 

80 000 руб. 

По графику,  

39 ч. в неделю 

  

Высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Медико-профилактическое дело", 



терапевт (в 

поликлинику) 

"Стоматология" и обучение по 

программе 

интернатуры/ординатуры по 

специальности «Терапия»,  

Сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Терапия» и повышение 

квалификации по специальности 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 

- стаж работы не менее 3 (трех) лет 

практической работы по 

специальности «Терапия» 

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 

  

высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в 

ординатуре по специальности 

«Кардиология», или 

профессиональную переподготовка 

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-кардиолог  

(в стационар) 

2 1 – постоянно. 

1 – на период 

отсутствия 

основного 

работника 

 от 50 000 руб. до 

60 000 руб. 

По графику,  

39 ч. в неделю  

  

высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в 

ординатуре по специальности 

«Кардиология», или 

профессиональную переподготовка 

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 40 000             

руб. 

до 60 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные: 

суббота, воскресенье,  

39 ч. в неделю 

 

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 – профессиональную 

переподготовка по специальности 

«Педиатрия» при наличии 

подготовки в ординатуре по 

специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)»; 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Педиатрия» 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 Постоянно От 40 000 руб. 

до 50 000 руб. 

По графику, 36 ч. в 

неделю  

 

высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-

профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", 

"Фармация" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика" 

или профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Клиническая лабораторная 



диагностика" при наличии 

подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из основных 

специальностей или специальности, 

требующей дополнительной 

подготовки; 

Высшее образование - специалитет 

по специальности "Медицинская 

биохимия" для специалистов, 

завершивших обучение с 2017 года 

Сертификат специалиста и (или) 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Клиническая лабораторная 

диагностика" 

 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

(в женскую 

консультацию) 

1 постоянно 

 

 от 30 000 руб. до 

50 000 руб. 

39 ч. в неделю, 

выходные: суббота, 

воскресенье 

  

Высшее образование –  

специалитет по одной из  

специальностей: "Лечебное 

 дело", "Педиатрия" 

Подготовка в  

интернатуре/ординатуре 

 по специальности  

"Акушерство и  

гинекология" 

Сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации по 

специальности " Акушерство и  

гинекология"  

 

Биолог 

(в клинико-

диагностическу

ю лабораторию) 

1 Постоянно 30 000 руб.  – 

35 000 руб. 

36 ч. в неделю, 

по графику 

 

высшее образование - специалитет 

или магистратура по одной из 

специальностей: "Биология", 

"Физиология", "Биохимия", 

"Биофизика", "Генетика", 

"Микробиология". Дополнительное 



профессиональное образование - 

программы повышения 

квалификации в соответствии с 

направлением профессиональной 

деятельности 

 

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 

 

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 

  

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Лабораторная 

диагностика» 

 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

3 2 -

Постоянно 

1 – на период 

отсутстви

я 

основног

о 

работник

а 

От 20 000 руб. до 

29 000 руб. 

По графику, 39 ч. в 

неделю 

 

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 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Анестезиология и 

реаниматология» 

 

Фельдшер (в 

отделение 

медицинской 

помощи 

обучающимся 

1 Постоянно от 20 000 руб.   

до 28 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, 

39 ч. 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об аккредитации) по 

специальности «Лечебное дело», 

обучение по программе 

дополнительного 



детской 

поликлиники) 

профессионального образования: 

«Охрана здоровья детей и 

подростков» 

Рентгенолаборант 1 постоянно от 25 000 руб. до 

35 000 руб. 

По графику, 

30 ч. в неделю 

 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело", 

"Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", "Медико-

профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика" и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

по специальности "Рентгенология" 

 

Акушерка 

(смотрового 

кабинета и в 

женскую 

консультацию) 

2 Постоянно от 20 000 до 

30 000 рублей 

Пятидневная рабочая 

неделя, 

39 ч. 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об аккредитации) по 

специальности «Акушерское дело» 

Фельдшер    

(в смотровой 

кабинет 

поликлиники) 

1 Постоянно от 28 000 руб.  

до 32 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, 

39 ч. 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат 

(свидетельство об аккредитации) по 

специальности «Лечебное дело 

дело» 

Медицинская 

сестра участковая 

(в поликлинику) 

1 постоянно от 30 000 руб. до 

35 000 руб. 

Шестидневная рабочая 

неделя – 

39 ч., выходной: 

воскресенье 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат или 

свидетельство об аккредитации по 

специальности «Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра участковая 

(в детскую 

поликлинику) 

1 постоянно от 25 000 руб. до 

35 000 руб. 

Шестидневная рабочая 

неделя – 

39 ч., выходной: 

воскресенье 

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат или 

свидетельство об аккредитации по 

специальности «Сестринское дело 

в педиатрии» 



Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

3  постоянно от 22 000 руб. до 

30 000 руб. 

По графику, 

39 ч. в неделю 

 

образование не ниже среднего 

общего, прошедшее курс 

профессионального обучения по 

должности «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» или 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело» - 

образовательные программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по должности 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 

Санитарка 1 Постоянно От 13 890 руб.  до 

15 000 руб. 

По графику, 

39 ч. в неделю 

 

образование не ниже среднего 

общего, прошедшее курс 

профессионального обучения по 

должности «Санитар» 

 

Социальный 

работник 

(специалист по 

социальной 

работе) 

1 Постоянно От 13 890 руб.  до 

15 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные: 

суббота, воскресенье, 

40 ч. в неделю 

 

Среднее профессиональное 

образование; 

Высшее профессиональное 

образование для специалиста по 

социальной работе 

 

Кастелянша 1 Постоянно От 13 890 руб. до 

15 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные: 

суббота, воскресенье, 

40 ч. в неделю 

 

Основное общее образование 

 

(со средним общим образованием и 

профессиональным обучением по 

должности «Санитар» возможно 

совмещение должности санитарки) 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 2 Постоянно 

1- На 

период 

отсутстви

я 

основног

о 

работник

а 

От 13890 руб. до 

16 000 руб. 

По графику, 

 40 ч. в неделю 

 

Основное общее образование – 1 

вакансия,  

2 вакансии (с совмещением 

должности санитарка) - среднее 

общее образование и 

профессиональное обучение по 

должности «Санитар») 

  

 



Мойщик посуды 1 постоянно От 13890 руб. до 

15 000 руб. 

По графику, 

 40 ч. в неделю 

 

с совмещением должности 

санитарка - среднее общее (полное) 

образование и профессиональное 

обучение по должности «Санитар» 

 

 

Фармацевт 1 Постоянно от 23 000 руб. до 

30 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя,  

39 ч.  

 

Среднее профессиональное 

образование, сертификат или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Фармация» 

 

Специалист по 

закупкам 

 

1 Постоянно  От 20 000 руб. до 

25 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, 

 40 ч.,  

выходные: суббота, 

воскресенье 

 

среднее профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование – 

программы повышения 

квалификации и программы 

профессиональной переподготовки 

в сфере закупок  

возможно обучение 

 

Медицинский 

регистратор 

2 постоянно от 16 000 руб. до 

20 000 руб. 

Продолжительность 

рабочей недели 39 ч., 

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 

 

Оператор ЭВ и 

ВМ 

1 постоянно от 15 000 руб. до 

17 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные: 

суббота, воскресенье 

 

Начальное профессиональное  



Бухгалтер 1 Временно – на 

период отпуска 

по уходу за 

ребенком 

основного 

работника 

от 30 000 руб.  до  

35 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя, 

40 ч., 

выходные: суббота, 

воскресенье 

 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

опыт работы 

бухгалтером  

в бюджетном 

учреждении 

Для врачей и среднего медицинского персонала: 

- компенсация оплаты за наем жилого помещения (до 15000 рублей) в соответствии с Постановлением Губернатора области 

от 12.11.2012 N 1257;  

- единовременная компенсационная выплата для врачей в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской 

области N 321 от 02.04.2014; 

- ипотека для медицинских работников; 

- единовременная компенсационная выплата для врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров участковых в размере 2,0 

млн. руб. в соответствии с Постановлением администрации ВО от 03.12.2019 N 840. 
 

Справки по телефону: 

  

Отдел кадров 8(4922)44-72-09 
 

 

 


