
1 3 5

1 1 постоянная от 35 000

2 6 постоянная от 23 000

3 1 постоянная от 30 000

4 3 от 25 000

Сведения о потребности в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Режим работы

Постоянная, 

временная по 

совместительс

тву

сменный график, Инфекционный 

госпиталь

№п/п

Характер 

работы

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков

Наименорвание профессии 

(специальности), должности

Заработна

я плата 

(доход)

62 4

Медицинская сестра 

палатная

сменный график, гинекологическое 

отделение №1, хирургия №1, 2 гнойная 

хир, орит1, травм-орт , педиатрич отд (в 

день)

Акушерка / Акушер сменный график, Женская консультация

Медицинская сестра 

палатная

Операционная медицинская 

сестра постоянная , операционный блок , ГО 1



5 1 от 25 000

6 1 от 25 000

7 1 от 25 000

8 1 от 25 000

9 1 постоянная от 25 000

10 1 постоянная от 25 000

постоянная

постоянная

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

Медицинская сестра 

участковая

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

постоянная

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

Детскую поликлинику, работа в 

муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении 

города Новосибирска "Гимназия № 12"

Медицинская сестра 

участковая в Детскую 

поликлинику

сменный график, работа в Детской 

поликлинике

Медицинская сестра ДШО 

(школа, детский сад)

Медицинская сестра  

уролога постоянная

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

Медицинская сестра  

травматолога-ортопеда

Медицинская сестра  

хирурга



11 1 постоянная от 28 000

12 1 постоянная от 22 000

13 2 постоянная от 28 000

14 2 постоянная от 30 000

15 1 постоянная от 28 000

16 1 постоянная от 20 000

Приемное отделение при 

хирургическом корпусе

В Физиотерапевтическое отделение

отделение функциональной 

диагностики

Медицинская сестра 

процедурного кабинета

Медицинская сестра по 

физиотерапии

Медицинская сестра 

приемного отделения

Медицинская сестра 

стерилизационной

ЦСО

В Физиотерапевтическое отделение

Медицинская сестра в 

отделение функциональной 

диагностики

Медицинская сестра по 

массажу

Городская поликлиника (для взрослого 

населения), Женская консультация



17 1 постоянная от 36 000

18 1 постоянная от 25 000

19 1 постоянная от 23 500

20 1 постоянная от 25 000

21 3 постоянная от 29 000

22 1 постоянная от 60 000

Отделение лучевой диагностики 

Фельдшер-лаборант Клинико-диагностическая лаборатория

Старшая медицинская 

сестра Урологическое отделение

Физиотерапевтическое отделение

ПАОФельдшер-лаборант

Заведующий 

кардиологическим 

отделением/Врач-

кардиолог Кардиологическое отделение

Инструктор по лечебной 

физкультуре

Рентгенолаборант



23 1 постоянная от 50 000

24 1 постоянная от 55 000

25 1 постоянная 50 000

26 1 постоянная от 40 000

27 1 постоянная от 50 000

Детская поликлиника (участкого-

педиатрический участок) 

Заведующий 

педиатрическим 

отделением - врач-педиатр

Врач акушер-гинеколог

Врач-уролог

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Женская консультация

Врач-педиатр в Детскую 

поликлинику

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Детская поликлиника

Врач-невролог в Городскую 

поликлинику (для взрослого 

населения)



28 1 постоянная от 55000

29 1 постоянная от 70 000

30 1 постоянная от 50 000

31 1 постоянная 45 000

32 1 постоянная 50 000

Врач ультразвуковой 

диагностики Отделение лучевой диагностики 

Физиотерапевтическое отделение

Детская поликлиника

Врач травматолог-ортопед Травматолого-ортопедиское отделение

Врач-физиотерапевт

Врач-хирург

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Врач-невролог 



33 1 постоянная 40 000

34 1 постоянная 50 000

35 1 постоянная 50 000

36 1 постоянная 50 000

37 1 постоянная от 70 000

Врач клинической 

лабораторной диагностики КДЛ

Терапевтическое отделение

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)Врач-терапевт участковый

Врач-кардиолог

Отделение восстановительного 

лечения

Кардиологическое отделение

Врач-терапевт

Врач мануальной терапии



38 1 постоянная от 100 000

39 4 постоянная от 50 000

40 1 от 50 000

41 1 от 50 000

42 1 от 50 000

43 2 25 000

Врач-эндоскопист

постоянная, в 

день Эндоскопическое отделение

Врач-терапевт участковый 

(ковидная бригада)

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Врач анестезиолог-

реаниматолог 

сменный график, отделение 

анестезиологии и реанимации №2, 

отделение реанимации и итенсивной 

терапии для новорожденных детей, 

отделение реанимации и интенсивной 

терапии №2, ОРиИТ №1

пятидневная рабочая неделя, 

амбулаторный прием пациентов

Санитарка/санитар

Врач-оториноларинголог 

(Детская поликлиника) постоянная

Врач по лечебной 

физкультуре постоянная Физиотерапевтическое отделение

постоянная, в 

день

Операционный блок (день), приемное 

отделение при хирургическом корпусе



44 1 от 30 000

45 6 25 000

46 1 37 000

47 1 40 000

48 1 38 000

49 2 20 000

50 1 23 000

Начальник энергетической 

службы

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными постоянная

постоянная

Экономист постоянная ПЭО

Санитарка/санитар

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин в 

регистратуре постоянная

Городская поликлиника (для взрослого 

населения), женская консультация

Слесарь-сантехник постоянная АХО

Энергетическая служба

постоянная Инфекционный госпиталь

Терапевтическое отделение (2), ОРиИТ 

№1 (2), АиР №2(2ч/з2)

Специалист по закупкам постоянная Контрактная служба



51 1 22 000

52 1 16 000

53 2 20 000

54 1 17 000

55 1 25 000

56 1 20 000

Регистратор рентгеновского 

архива постоянно ОЛД

Подсобный рабочий постоянная АХО

постоянная

Сторож (вахтер) постоянная Служба безопасности

Уборщик территории

Буфетчица/буфетчик временно отд гн хир, педиатрическое

АХО

Слесарь по оборудованию 

медицинских газов постоянная АХО



57 10 16 000

88

городская поликлиника, ОЛД 5ти дн, 

педиатрическое отделение (3), 

отделение гнойной хирургии,  гинек 

№2, женская консультация, ОРиИТ 

новорожденных, АОПБ, каб. трансф, постоянная

Уборщик служебных 

помещений 



8

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата по специальности, опыт 

приветствуется

Требования

организует и проводит сестринский уход за 

послеоперационными больными, ведет медицинскую 

документацию, оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата по специальности, опыт 

приветствуется

оказывать доврачебную медицинскую помощь 

беременным, родильницам, гинекологическим 

пациентам, устанавливать предварительный диагноз, 

проводить наблюдение за беременными, 

родильницами и гинекологическими больными;

осуществлять лечебно-диагностическую помощь 

пациентам по назначению врача, своевременно и четко 

выполнять его назначения, готовить рабочее место к 

работе, в том числе проверить работоспособность 

медицинского оборудования, наличие стерильного 

инструментария, лекарственных препаратов и т.д.

среднее профессиональное медицинское образование;

действующий сертификат по специальности "Акушерское 

дело"

Диплом о среднем профессиональном медицинском 

образовании, действующий сертификат по специальности 

«Операционное дело»

Сведения о потребности в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Обязанности

7

организует и проводит сестринский уход за 

послеоперационными больными, ведет медицинскую 

документацию, оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях

Оказание качественной и своевременной медицинской 

помощи пациентам, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима.



Диплом о средне-специальном образовании, сертификат 

"Сестринское дело", квалифицированное оказание 

медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики, согласно стандартам 

медицинского обслуживания.

Ведение первичной медицинской документации, 

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам

Диплом о средне-специальном образовании, сертификат 

"Сестринское дело", квалифицированное оказание 

медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики, согласно стандартам 

медицинского обслуживания.

Диплом о средне-специальном образовании, сертификат 

"Сестринское дело", квалифицированное оказание 

медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики, согласно стандартам 

медицинского обслуживания.

диплом о средне-специальном образовании, сертификат 

"Сестринское дело в педиатрии", квалифицированное 

оказание медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики, согласно стандартам 

медицинского обслуживания.

Должен обладать:

деловыми качествами, компетентностью в избранной области 

деятельности, ответственностью за результаты своей 

работы;,требовательностью к себе и подчиненным, 

доброжелательностью к пациентам и коллегам, соблюдать 

нормы медицинской этики и деонтологии

Диплом о среднем медицинском образовании.

Сертификат "Сестринское дело в педиатрии"

Должен обладать:

деловыми качествами.

компетентностью в избранной области деятельности.

ответственностью за результаты своей работы.

доброжелательностью к пациентам и коллегам.

соблюдать нормы медицинской этики и деонтологии.

Диплом о средне-специальном образовании, сертификат 

"Сестринское дело", квалифицированное оказание 

медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики, согласно стандартам 

медицинского обслуживания.

Ведение первичной медицинской документации, 

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам

Ведение первичной медицинской документации, 

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам

Ведение первичной медицинской документации, 

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам

Работа в соответствии с должностной инструкцией.

Оказывает помощь врачам в проведении медицинских 

осмотров учащихся и в выполнении всех назначенных 

после медицинского осмотра рекомендаций.

Доводит до сведения руководства школы результаты 

медицинских осмотров.

Осуществляет медицинский контроль за организацией 

питания, гигиеническими условиями обучения.

Контролирует соблюдение санитарно - гигиенического и 

противоэпидемического режима, выполнением 

ведение первичной медицинской документации, 

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам



прием и регистрация прибывших больных, проведение 

осмотра,

первичное обследование и диагностика

диплом о среднем профессиональном медицинском 

образовании, сертификат по специальности "Медицинский 

массаж", опыт работы от 1 года, должен обладать деловыми 

качествами, компетентность в избранной области 

деятельности, ответственность за результат своей работы, 

доброжелательность к коллегам и пациентам, соблюдение 

нормы медицинской этики

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата "Функциональная 

диагностика",

опыт приветствуется

выполнение массажа пациентам

проведение функциональных исследований в 

соответствии с назначениями лечащих врачей,

ведение установленных форм учета, проведение 

необходимых измерений и других показателей 

ЭКГ,осуществление контроля за техническим 

состоянием аппаратуры

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата "Сестринское дело",

опыт приветствуется

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата "Сестринское дело",

опыт приветствуется

Качественно и своевременно оформлять медицинскую 

документацию.

Работа в процедурном кабинете

стерилизация материалов на автоклавах

среднее специальное,

сертификат "Сестринское дело"

владение отпуском процедур по физиотерапии, ведение 

учетно-отчетной медицинской документации

диплом о среднем профессиональном медицинском 

образовании, сертификат по специальности "Физиотерапия", 

опыт работы от 1 года, знание ПК, должен обладать деловыми 

качествами, компетентность в избранной области 

деятельности, ответственность за результат своей работы, 

доброжелательность к коллегам и пациентам, соблюдение 

нормы медицинской этики



средне-специальное (медицинское) образование, наличие 

действующего сертификата по специальности "Рентгенология", 

стаж работы рентгенолаборантом от 2 лет

Точное проведение рентгенограмм/маммограмм, 

работа на КТ, знание стандартных укладок, ведение 

документации, умение работать на ПК

работа на анализаторах,

забор крови на глюкозу по корпусам

среднее-специальное образование,

действующий сертификат, либо аккредитация по 

специальности "Лабораторная диагностика"

организация бесперебойной работы кардиологического 

отделения, общее руководство своим подразделением, 

организация и контроль документооборота, исполнения 

сотрудниками своих должностных обязанностей, 

донесение до высшего руководства несовершенств в 

работе подразделения и всесторонняя работа по их 

устранению, прием и лечение кардиологических 

больных, ведение медицинской документации, работа с 

компьютерной базой.

высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата по кардиологии, наличие 

действующего сертификата по организации здравоохранения, 

военный билет в актуальном состоянии (отметки о воинском 

учете, о семейном положении, о смене фамилии) для 

военнообязанных, высокий уровень стрессоустойчивости, 

отличные организационные способности.

Диплом о среднем медицинском образовании, сертификат 

специалиста "Лечебная физкультура", компетентность 

профессиональной области, ответственность, 

коммуникабельность, соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии

обеспечение и контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в отделении, 

организация, управление и контроль работы среднего 

медицинского персонала, контроль технического 

состояния оборудования, материальной базы 

отделения, взаимодействие с обслуживающими 

организациями, организация хранения и учета 

расходных материалов, составление заявок, 

организация обучения и повышения квалификации 

персонала;

ведение учетно-отчетной документации;

ведение административно-правовой документации, 

организация прохождения медицинским персоналом 

медицинских осмотров, заполнение медицинской 

документации, ведение отношений с надзорными 

наличие действующих сертификатов по специальностям 

«Сестринское дело», «Организация сестринского дела», знание 

современных материалов, оборудования и инструментария, 

уверенный пользователь ПК;

исполнительность, доброжелательность, требовательность, 

аккуратность, внимательность, ответственность

среднее профессиональное образование по специальности 

"Лабораторная диагностика", сертификат специалиста 

"Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное 

дело", "Судебно- медицинская экспертиза

проводить химические макро- и микроскопическое 

исследование биологического материала крови, 

желудочного содержимого и т.д., проводить контроль 

качества выполняемых исследований, обеспечивать 

точность и надежность анализов, вести необходимую 

учетно-отчетную документацию.

проведение групповых и индивидуальных занятий, 

ведение медицинской документации, выполнение 

обязанностей, согласно должностной инструкции



опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х лет, 

высшее специальное образование,

наличие действующего сертификата по специальности 

"Педиатрия", "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье"

оказание квалифицированной медицинской помощи 

пациентам;

ведение отчетной документации

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

ведение первичной медицинской документации

ведение врачебных приемов, ведение первичной 

документации, квалифицированное оказание 

медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики согласно стандартам 

медицинского обслуживания, комплексный подход к 

лечению пациента.

диплом о высшем медицинском образовании по 

специальности "Педиатрия", послевузовское 

профессиональное образование (интернатура, ординатура по 

специальности "Педиатрия");

сертификат «Педиатрия»;

работа в Детской поликлинике

организация и контроль за работой участкого-

педиатрического отделения в Детской поликлинике

высшее профессиональное образование по специальности 

"Неврология", наличие действующего сертификата по 

специальности,

опыт работы по специальности,

ответственность, дисциплинированность, 

коммуникабельность, стремление к профессиональному росту

диплом о высшем медицинском образовании, действующий 

сертификат по специальности "Урология", исполнительность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, компетентность в 

избранной области деятельности,ответственность за 

результаты  своей работы, соблюдение норм медицинской 

этик

оказывает квалифицированную медицинскую помощь 

по специальности "Акушерство и гинекология", 

используя современные методы диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации, определяет тактику 

ведения больного в соответствии с установленными 

стандартами, на основании сбора анамнеза, 

клинического наблюдения и результатов клинико-

лабораторных и инструментальных исследований 

устанавливает (или подтверждает) диагноз,

самостоятельно проводит или организует необходимые 

диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия, 

осуществляет экспертизу временной 

нетрудоспособности, ведет медицинскую 

документацию в установленном порядке, руководит 

работой подчиненного ему среднего и младшего 

медицинского персонала

высшее профессиональное образование;

сертификат "Акушерство и гинекология"



ведение врачебных приемов, ведение первичной 

документации, квалифицированное оказание 

медицинской помощи в рамках амбулаторно-

поликлинической практики согласно стандартам 

медицинского обслуживания, комплексный подход к 

лечению пациента.

проведение УЗИ щитовидной, молочной желез, 

гинекологические обследования, ведение медицинской 

документации

высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата по специальности "Ультразвуковая 

диагностика", опыт в области выполнения УЗИ от 2-х лет, 

навыки владения методиками УЗИ

диплом о высшем медицинском образовании, действующий 

сертификат по специальности "Хирургия", исполнительность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, компетентность в 

избранной области деятельности,ответственность за 

результаты  своей работы, соблюдение норм медицинской 

этик

высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата по специальности "Детская 

неврология", опыт работы по специальности, знание 

стандартов лечения по ОМС, ответственность, 

дисциплинированность, коммуникабельность, стремление к 

профессиональному росту

Проведение обследования пациентов в целях 

выявления травм, заболеваний и (или) состояний костно-

мышечной системы, установления диагноза. 

Назначение лечения пациентам, проведение и контроль 

эффективности медицинской реабилитации для 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями костно-мышечной системы, в том числе 

при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или реабилитации инвалидов. Оказание 

медицинской помощи в экстренной форме.

амбулаторный прием пациентов, диспансерное 

наблюдение за пациентами неврологического профиля, 

оказание квалифицированной медицинской помощи

вести прием больных, направляемых врачами других 

специальностей, и назначать физиотерапевтические 

процедуры в соответствии с диагнозом и 

рекомендациями лечащих врачей, оказывать 

консультативную помощь лечащим врачам по вопросам 

использования отдельных физиотерапевтических 

методов лечения при различных заболеваниях, 

контролировать правильность выполнения средним 

медицинским персоналом физиотерапевтических 

процедур

высшее профессиональное медицинское образовани, 

специальность "Травматология и ортопедия", наличие 

действующего сертификата по специальности "Травматология 

и ортопедия"

высшее-специальное образование, наличие действующего 

сертификата по специальности "Физиотерапия", опыт работы 

приветствуется



Диплом о высшем медицинском образовании, сертификат 

«Терапия», квалифицированное оказание медицинской 

помощи в рамках амбулаторно-поликлинической практики 

согласно стандартам медицинского обслуживания, 

комплексный подход к лечению пациента

диплом о высшем медицинском образовании, сертификат по 

специальности «Кардиология», владение ПК

ответственностью, дисциплинированностью, компетентностью 

в избранной области деятельности, ответственностью за 

результаты своей работы,

требовательностью к себе и подчиненным, соблюдать нормы 

медицинской этики и деонтологии

высшее специальное образование, наличие действующего 

сертификата по специальности, знание нормативных 

документов, регламентирующих процесс контроля качества в 

КДЛ, уверенный пользователь ПК

высшее медицинское образование, действующий сертификат 

по специальности,

опыт работы не менее 3-х лет

осуществлять контроль за качеством исследований, 

проводимых медицинским персоналом, валидировать 

результаты контрольных измерений, микроскопия: 

урогенитальных мазков, гематологических мазков, 

осадков мочи, копрограмма, кал на на яйца глист, 

простейшие, энтеробиоз, ногтевых пластинок, кожи на 

патогенные грибы, спермограмма, осуществлять 

контроль за своевременным выполнением 

исследований в период своего дежурства

лечение и обследование пациентов с кардиальной 

патологией, внедрение в практику новых методов 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 

раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний;

диспансеризация больных с сердечно сосудистыми 

заболеваниями, расшифровка ЭКГ;

оформление медицинской документации

наличие соответствующего действующего сертификата, 

обязателен опыт работы в медицинской организации

амбулаторный приём, диагностика и лечение, владение 

методиками мануальной терапии, ПИР 

(постизометрическая релаксация мышц)

Ведение первичной медицинской документации, 

оказание первичной медико-санитарной помощи 

населению по участковому принципу, неотложной 

помощи в поликлинике и на дому.



Высшее медицинское образование, ординатура по 

специальности "Анестезиология - реаниматология", 

сертификат по специальности «Анестезиология - 

реаниматология»;

среднее профессиональное образование

наличие удостоверения, сертификата по специальности 

"Санитар"

ответственность, коммуникабельность, доброжелательность

Проветривание помещений. Уборка палат, кабинетов 

врачей, туалетных комнат, коридоров. Очищение 

мочеприемников, уборка, подача. Подготовка 

предметов для ухода за пациентом. Смена белья. Уход 

за тяжелобольными (перевозка, перекладывание, 

купание). Выполнение поручений старшей медсестры, 

которые связаны с обслуживанием пациентов больницы

высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата по лечебной физкультуре

Диплом о высшем медицинском образовании, сертификат 

«Терапия», квалифицированное оказание медицинской 

помощи в рамках амбулаторно-поликлинической практики 

согласно стандартам медицинского обслуживания, 

комплексный подход к лечению пациента

применение эндоскопических методов в целях ранней 

диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

бронхолегочного аппарата, заболеваний грудной и 

брюшной полостей, рациональное использование 

эндоскопических методов в комплексе с другими 

диагностическими методами, выполнение 

эндоскопических внутрипросветных операций и 

операций на органах брюшной полости, выполнение 

эндоскопических лечебных вмешательств;

внедрение новых методов диагностики и лечения в 

практическую работу учреждения

высшее-специальное образование, наличие действующего 

сертификата по специальности "Эндоскопия", опыт работы 

приветствуется

Высшее профессиональное медицинское образование, 

наличие сертификата по специальности 

"Оториноларингология"

Амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам с острыми 

состояниями, ведение медицинской документации, 

знание современных препаратов своей области

Ведение первичной медицинской документации, 

оказание первичной медико-санитарной помощи 

населению по участковому принципу, неотложной 

помощи в поликлинике и на дому.

Проводить лечебно-консультативный прием по 

вопросам применения методик лечебной физкультуры с 

целью восстановления или компенсации утраченных 

функций и осуществления контроля за их проведением 

и эффективностью.

Внедрять в практику работы новые современные 

методики лечебной физкультуры.

Оказывать квалифицированную медицинскую помощь 

по своей специальности, используя современные 

методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в 

медицинской практике.

Опыт работы в операционной и реанимации, умение 

работать с техникой, работа в отделении реанимации и 

интенсивной терапии



коммуникабельность, образование не ниже полного среднего 

образования, опыт работы с ПК - желателен

прием и оформление пациентов, прием и 

распределение входящих звонков

обслуживание и ремонт систем отопления и 

водоснабжения, канализации и стоков, работы по 

устранению неисправностей сантехнического 

оборудования

обязателен опыт работы в аналогичной должности,

пунктуальность, добросовестность, ответственность,

не ниже 4-го разряда

заработная плата, ведение отчетности по заработной 

плате

высшее профессиональное (экономическое) образование, 

опыт работы приветствуется

Наличие удостоверения "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" обязательно

обеспечение бесперебойной работы электрических 

сетей, приемка выполненных работ подрядными 

организациями, работа с технической документацией, 

контроль за потреблением электроэнергии, передача 

показаний учета, взаимодействие с 

энергоснабжающими организациями

образование высшее. стаж работы в должности не менее 2 лет,

4 группа допуска по электробезопасности

Обеспечивать влажную уборку и чистоту в служебных 

помещениях и санузлах, ухаживать за больными, 

содержать в чистоте раковины‚ обрабатывать судна, 

одевать и раздевать ослабленных больных в отделении, 

осуществлять транспортировку больных в лечебные и 

диагностические отделения (пешком‚ на сидячей 

каталке‚ лежачей каталке) по указанию врача или 

медицинской сестры в зависимости от тяжести 

состояния больного, осуществлять доставку анализов в 

лабораторию. Наличие удостоверения "Санитар" обязательно

Обеспечивать влажную уборку и чистоту в служебных 

помещениях и санузлах, ухаживать за больными, 

содержать в чистоте раковины‚ обрабатывать судна, 

одевать и раздевать ослабленных больных в отделении, 

осуществлять транспортировку больных в лечебные и 

диагностические отделения (пешком‚ на сидячей 

каталке‚ лежачей каталке) по указанию врача или 

медицинской сестры в зависимости от тяжести 

состояния больного, осуществлять доставку анализов в 

лабораторию.

взаимодействие с подразделениями, анализ 

потребностей, мониторинг рынка, обоснование закупки 

и расчет НМЦК, осуществление подготовки и 

размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок, обеспечение 

осуществления закупок, в том числе заключение 

контрактов, работа с контрагентами и документальное 

сопровождение договоров, контроль исполнения 

обязательств по сделкам и сроков поставки

Образование высшее, уверенный пользователь ПК, знание MS 

Office, знание 44-ФЗ будет преимуществом, быстрая 

обучаемость, внимательность, ответственность



сбор, сортировка рентгеновских снимков, учет и их 

хранение

опыт работы приветствуется, внимательность, аккуратность в 

работе, исполнительность, стрессоустойчивость, 

дисциплинированность

погрузка, разгрузка товаров, транспортировка и 

сопровождение больных

пятидневная рабочая неделя;

суббота, воскресенье выходной;

работа в бюджетном учреждении;

своевременная выплата заработной платы;

соц пакет

пропускает сотрудников, посетителей, транспортные 

средства, грузы на территорию организации после 

предъявления соответствующих документов, дежурит 

на установленных объектах организации, проверяет 

целостность охраняемого объекта, замков, иных 

запорных приспособлений, совместно с представителем 

администрации или сменяемым сторожем, ведет 

журнал посещений организации, в случае внештатных 

ситуаций информирует об этом представителя 

руководства организации.

образование не ниже общего среднего, опыт работы на 

аналогичной должности не менее одного года, 

ответственность, коммуникабельность

проведение генеральной уборки, согласно графику, 

получение готовой пищи и проверка по весу и счету, 

раздача пищи по палатам, согласно меню и 

назначенной диете, мытье и дезинфекция посуды

Желателен опыт работы санитаркой-буфетчицей.

Среднее специальное образование

обслуживание территории в летних и зимних условиях, 

применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании элементов внешнего благоустройства 

территории в летних и зимних условиях, готовить 

уборочное оборудование, инвентарь и средства малой 

механизации к работе в летних и зимних условиях

опыт работы приветствуется, внимательность, аккуратность в 

работе, исполнительность, стрессоустойчивость, 

дисциплинированность

производить обходы систем жизнеобеспечения;

выполнять работы по обслуживанию испарителей 

газификаторов, компрессоров, вакуумных насосов

обязателен опыт работы в аналогичной должности,

пунктуальность, добросовестность, ответственность,

не ниже 4-го разряда



Ответственность и работоспособность

уборка служебных помещений в медицинском 

учреждении,

выполнение поручений старшей медицинской сестры



Условия

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

9

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск



трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск



трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

рудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск



трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

рудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья



оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья



оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья



стабильная, официальная заработная плата, 

предоставление всех мер социальной 

поддержки, бесплатное сертификационное 

обучение, компенсация стоимости аренды 

жилья,

доброжелательный дружный коллектив

стабильная, официальная заработная плата, 

предоставление всех мер социальной 

поддержки, бесплатное сертификационное 

обучение, компенсация стоимости аренды 

жилья,

доброжелательный дружный коллектив

стабильная, официальная заработная плата, 

предоставление всех мер социальной 

поддержки, бесплатное сертификационное 

обучение, компенсация стоимости аренды 

жилья,

доброжелательный дружный коллектив

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

стабильная, официальная заработная плата, 

предоставление всех мер социальной 

поддержки, бесплатное сертификационное 

обучение, компенсация стоимости аренды 

жилья,

доброжелательный дружный коллектив



трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения,  дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения,  дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, 

дополнительный отпуск, предусмотрена 

компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения,  дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья

трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения,  дополнительный отпуск, 

предусмотрена компенсация за аренду жилья



Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

трудоустройство, согласно ТК,

полный рабочий день

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

трудоустройство, согласно ТК

полный рабочий день

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

трудоустройство, согласно ТК

полный рабочий день



Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ



Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ


