
1 3 5

1 1 постоянная от 35 000

2 1 постоянная от 27 000

3 11 постоянная от 32 000

4 2 от 34 000

5 1 от 31 000

 операционный блок , ГО 1

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

Режим работы

Постоянная, 

временная по 

совместительс

тву№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, гин отд№2, ,   отд 

восст леч ., ХО1 (2),  неврология (3), 

ОРиИТ2(2), гнойная хир (2)

постоянная

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

Операционная медицинская 

сестра

Медицинская сестра  

травматолога-ортопеда

постоянная

Старшая медицинская 

сестра Кардиологическое отделение

Медицинская сестра-

анестезист/Медицинский 

брат-анестезист

отделение анестезиологии и 

реанимации



6 1 от 31 000

7 1 от 31 000

8 1 от 35 000

9 1 постоянная от 31 000

10 1 постоянная от 28 000

11 1 постоянная от 31 000

12 2 постоянная от 27 000

Медицинская сестра 

участковая в Детскую 

поликлинику

сменный график, работа в Детской 

поликлинике

Медицинская сестра по 

массажу

Детскую поликлинику, работа в 

муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении 

города Новосибирска "Гимназия № 12"

Медицинская сестра 

приемного отделения

Приемное отделение при 

хирургическом корпусе

постоянная

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

Медицинская сестра  

уролога постоянная

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)

Медицинская сестра ДШО 

(школа, детский сад)

Медицинская сестра 

участковая постоянная

В Физиотерапевтическое отделение

Медицинская сестра  

хирурга

сменный график, Городская 

поликлиника (для взрослого 

населения)



13 2 постоянная от  31 000

14 2 постоянная от 34 000

15 1 постоянная от 31 000

16 1 постоянная от 24 000

17 1 постоянная от 31 000

18 1 постоянная от 34 000

19 1 постоянная от 40 000

Городская поликлиника для взрослого 

населенияФельдшер 

Инструктор по лечебной 

физкультуре

В Физиотерапевтическое отделение

Медицинская сестра в 

отделение функциональной 

диагностики

Медицинская сестра 

процедурного кабинета

Медицинская сестра по 

физиотерапии

ОВЛ, Физиотерапевтическое отделение

Медицинская сестра 

стерилизационной

ЦСО

отд восст леч, Женская консультация

Отделение функциональной 

диагностики

Фельдшер-лаборант Клинико-диагностическая лаборатория



20 3 постоянная от 33 000

21 1 постоянная 60 000

22 1 постоянная 60 000

23 1 постоянная 60 000

24 1 постоянная от 84 000

25 1 постоянная от 84 000

26 1 постоянная от 55000

27 1 постоянная от 75 000
Врач-невролог в первично-

сосудистое отделение ПСО

Врач-педиатр участковый

Отделение лучевой диагностики 

Детская поликлиника

Рентгенолаборант

Отделение лучевой диагностики 

Врач-пульмонолог

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Врач-педиатр в Детскую 

поликлинику

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Детская поликлиника

Врач-невролог в Городскую 

поликлинику (для взрослого 

населения)

Врач ультразвуковой 

диагностики

Врач-хирург



28 1 постоянная от 70 000

29 1 постоянная 60 000

30 1 постоянная 50 000

31 1 постоянная 60 000

32 1 постоянная 59 000

33 1 постоянная 50 000

Врач-невролог 

Врач клинической 

лабораторной диагностики

Врач мануальной терапии

Врач-кардиолог

Детская поликлиника

Врач-эндокринолог

Отделение восстановительного 

лечения

Кардиологическое отделение

КДЛ

Травматолого-ортопедиское отделениеВрач травматолог-ортопед

Отделение консультативной помощи



34 1 постоянная 50 000

35 1 постоянная от 84 000

36 3 постоянная от 57 000

37 2 от 60 000

38 1 от 59 000

39 2 от 30 000

40 1 от 40 000

41 1 от 29 000

Санитарка/санитар

Слесарь по оборудованию 

медицинских газов постоянная АХО

Экономист постоянная ПЭО

постоянная, в 

день

Врач анестезиолог-

реаниматолог 

Врач-терапевт

Операционный блок (день), 

Кардиологическое отд, 

неврологическое отд.

ОВЛ, Физиотерапевтическое отделение

Городская поликлиника (для взрослого 

населения)

Терапевтическое отделение

Врач-терапевт участковый

Врач-оториноларинголог постоянная

Врач по лечебной 

физкультуре постоянная

сменный график, отделение 

анестезиологии и реанимации,  

отделение реанимации и интенсивной 

терапии

Городская поликлиника (для взрослого 

населения, Детская поликлиника 

пятидневная рабочая неделя, 

амбулаторный прием пациентов



42 1 от 36 000

43 1 от 23 000

44 1 28 000

45 1 23 000

46 1 25 000

47 1 22 000

48 1 от 25000

49 15 20 000

83

Электрик постоянная Энергетическая служба

постоянная

Подсобный рабочий постоянная

Уборщик служебных 

помещений 

АХО

Сторож (вахтер) постоянная Служба безопасности

Мойщица/мойщик посуды

постоянная КДЛ

городская поликлиника, ОЛД 5ти дн, 

педиатрическое отделение, отделение 

гнойной хирургии,  гинек №2, женская 

консультация, уролог. отд., отд. 

гинекол. №1,отд. восст леч (5ти 

днев),  каб. трансф,, ,  отд функу 

диангн, неврологич. отд 

Кухонный рабочий постоянная Пищеблок

Уборщик территории постоянная АХО

Кладовщик постоянная Пищеблок



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 

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

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

Оказание качественной и своевременной медицинской 

помощи пациентам, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима.

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

аличие действующих сертификатов, аккредитации по 

специальностям «Сестринское дело», «Организация 

сестринского дела», знание современных материалов, 

оборудования и инструментария, уверенный пользователь ПК, 

исполнительность, доброжелательность, требовательность, 

аккуратность, внимательность, ответственность

ассистирование врачу при хирургических 

вмешательствах, подготовка пациентов к введению 

наркоза, осуществление назначений врача, контроль за 

состоянием больных в ранний послеоперационный 

период, осуществление либо подготовка проведения 

сестринского ухода после операционного 

вмешательства, ведение необходимой учетно-отчетной 

документации

среднее профессиональное образование, наличие сертификата 

"Анестезиология и реаниматология"



прием и регистрация прибывших больных, проведение 

осмотра,

первичное обследование и диагностика

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 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

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.

выполнение массажа 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

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата "Сестринское дело",

опыт приветствуется



Осуществляет оказание лечебно-профилактической и 

санитарно-профилактической помощи, первой 

неотложной медицинской помощи при острых 

заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует 

типичные случаи наиболее часто встречающихся 

заболеваний и назначает лечение, используя при этом 

современные методы терапии и профилактики 

заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает 

доврачебную помощь. Осуществляет текущий 

санитарный надзор, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия. Проводит 

санитарно-просветительную работу среди населения, 

Сертификат обязателен "Лечебное дело", стаж работы до 1 

года, образование Среднее профессиональное, специальность 

по образованию: Лечебное дело

прием и регистрация входящего биоматериала, 

выполнение биохимических, коагологических 

исследований, ведение необходимой документации;

проведение групповых и индивидуальных занятий, 

ведение медицинской документации, выполнение 

обязанностей, согласно должностной инструкции

владение отпуском процедур по физиотерапии, ведение 

учетно-отчетной медицинской документации

Качественно и своевременно оформлять медицинскую 

документацию.

Работа в процедурном кабинете

Диплом о среднем медицинском образовании, сертификат 

специалиста "Лечебная физкультура", компетентность 

профессиональной области, ответственность, 

коммуникабельность, соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата "Сестринское дело",

опыт приветствуется

стерилизация материалов на автоклавах

среднее специальное,

сертификат "Сестринское дело"

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

среднее профессиональное медицинское образование, 

наличие действующего сертификата "Функциональная 

диагностика",

опыт приветствуется

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-специальное образование,

действующий сертификат, либо аккредитация по 

специальности "Лабораторная диагностика"



Точное проведение рентгенограмм/маммограмм, 

работа на КТ, знание стандартных укладок, ведение 

документации, умение работать на ПК

оказание квалифицированной медицинской помощи 

пациентам, работа в стационарном отделении, ведение 

отчетной документации

высшее профессиональное образование по специальности 

"Неврология", наличие действующего сертификата по 

специальности,

опыт работы по специальности,

ответственность, дисциплинированность, 

коммуникабельность, стремление к профессиональному росту

Ведение амбулаторного приема, обслуживание вызовов 

прикрепленного населения

Ведение первичной медицинской документации в 

установленном порядке

высшее профессиональное образование по своей 

специальности, наличие действующего сертификата, 

аакредитации специалиста по специальности "Педиатрия".

средне-специальное (медицинское) образование, наличие 

действующего сертификата по специальности "Рентгенология", 

стаж работы рентгенолаборантом от 2 лет

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

оказание квалифицированной медицинской помощи, 

используя современные методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов, 

оказание консультативной помощи другим врачам ЛПУ, 

соблюдать нормы медицинской этики и деонтологии.

диплом о высшем медицинском образовании;, наличие 

действующего сертификата по специальности 

«Пульмонология», должен обладать: добросовестным 

отношением к работе, стремлением к повышению 

квалификации и профессиональному росту,, налитическим 

мышлением, доброжелательностью к пациентам и коллегам, 

компетентностью в избранной области деятельности.

выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи, выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи, 

проводит экспертизу временной нетрудоспособности, 

направляет пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу, оформляет необходимую 

медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению

высшее специальное образование, наличие действующего 

сертификата по специальности "Хирургия"

оказание квалифицированной медицинской помощи 

пациентам;

ведение отчетной документации

амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

ведение первичной медицинской документации

диплом о высшем медицинском образовании по 

специальности "Педиатрия", послевузовское 

профессиональное образование (интернатура, ординатура по 

специальности "Педиатрия");

сертификат «Педиатрия»;

работа в Детской поликлинике

высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата по специальности, опыт работы 

обязателен, ответственность, дисциплинированность, 

коммуникабельностьЮ



диплом о высшем медицинском образовании, сертификат по 

специальности «Кардиология», владение ПК

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

амбулаторный приём, диагностика и лечение, владение 

методиками мануальной терапии, ПИР 

(постизометрическая релаксация мышц)

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

высшее специальное образование, наличие действующего 

сертификата по специальности, знание нормативных 

документов, регламентирующих процесс контроля качества в 

КДЛ, уверенный пользователь ПК

амбулаторный прием пациентов, диспансерное 

наблюдение за пациентами неврологического профиля, 

оказание квалифицированной медицинской помощи

ведение врачебных приемов по специальности 

эндокринология, ведение первичной документации в 

существующей программе, квалифицированное 

оказание медицинской помощи, согласно стандартам 

медицинского обслуживания, направление пациентов 

на обследование в соответствии со стандартами, 

клиническими рекомендациями, назначение 

соответствующего лечения и контроль его 

эффективности, комплексный подход к лечению 

пациента.

диплом о высшем медицинском образовании, действующий 

сертификат «Эндокринология», исполнительность, 

коммуникабельность, компетентность в избранной области 

деятельности, ответственность за результаты своей работы, 

соблюдение норм медицинской этики.

высшее профессиональное медицинское образовани, 

специальность "Травматология и ортопедия", наличие 

действующего сертификата по специальности "Травматология 

и ортопедия"

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.

высшее медицинское образование, действующий сертификат 

по специальности,

опыт работы не менее 3-х лет



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

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

Ведение первичной медицинской документации, 

оказание первичной медико-санитарной помощи 

населению по участковому принципу, неотложной 

помощи в поликлинике и на дому.

Опыт работы в операционной и реанимации, умение 

работать с техникой, работа в отделении реанимации и 

интенсивной терапии

заработная плата, ведение отчетности по заработной 

плате

высшее профессиональное (экономическое) образование, 

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

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

наличие соответствующего действующего сертификата, 

обязателен опыт работы в медицинской организации

ответственностью, дисциплинированностью, компетентностью 

в избранной области деятельности, ответственностью за 

результаты своей работы,

требовательностью к себе и подчиненным, соблюдать нормы 

медицинской этики и деонтологии

Амбулаторный прием пациентов в поликлинике, 

оказание медицинской помощи пациентам с острыми 

состояниями, ведение медицинской документации, 

знание современных препаратов своей области

высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата по лечебной физкультуре

Высшее профессиональное медицинское образование, 

наличие сертификата по специальности 

"Оториноларингология"
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.



организация бесперебойного электроснабжения 

объектов, выполнение заявок по обслуживанию 

электрооборудования, проведение электромонтажных 

работ, обслуживание, диагностика и ремонт 

осветительных сетей

специальное профессиональное образование;

стаж от 3 лет, рязряд не ниже 3 го, группа допуска 3, допуск к 

работе на высоте, наличие удостоверения

погрузка, разгрузка товаров, транспортировка и 

сопровождение больных

Ответственность и работоспособность

уборка служебных помещений в медицинском 

учреждении,

выполнение поручений старшей медицинской сестры

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

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

общие знания сферы деятельности лаборатории и обращения 

с лабораторной посудой

доставка полуфабрикатов и сырья в цех, выгрузка 

продукции из тары, доставка готовой продукции к 

раздаче, сбор пищевых отходов, выполнение работ по 

приемке и сдаче смены, чистка, мойка и дезинфекция 

обслуживаемого оборудования, уборка рабочего места, 

инструмента

начальное профессиональное образование или основное 

общее образование, специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления требований к 

стажу работы, но прошедшее профессиональную подготовку 

на производстве, наличие медицинской книжки

уборка служебных помещений, обработка 

лабораторной посуды

приемка товара от поставщика и выдача на 

производство, оформление заявок на продукты

средне-специальное образование, ответственность, 

добросовестное отношение к обязанностям



трудоустройство согласно ТК, обучение и 

повышение квалификации за счет 

учреждения, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск

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

официальное трудоустройство, согласно ТК 

РФ, 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, 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, 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, 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, предусмотрена компенсация за 

аренду жилья, дополнительный отпуск



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



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

оформление согласно ТК РФ, обучение 

(сертификационные курсы, дополнительное 

обучение по специальности и т. д.), 

компенсация стоимости аренды жилья



Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ

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,

полный рабочий день

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



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

Работа в стабильном бюджетном учреждении 

здравоохранения, трудоустройство согласно 

ТК РФ


