
 

 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

должности 

 

 

 

 

 

Должнос

тной 

оклад 

 

 

 

 

 

Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

 

Заработная 

плата (доход) 

 

Режим работы 

 

 

 

 

Профессиональ

но-

квалификацион

ные 

требования, 

образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

 

 

 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 

 

 

Предоставлени

е дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

 

 

 

Постоянная, 

временная, по 

совмести-

тельству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжи-

тельность  

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом  

Н
а

ч
а

л
о

  
р
а

б
о

т
ы

 

  

О
к

о
н

ч
а

н
и

е 
р

а
б
о

т
ы

 

1. Врач-акушер-

гинеколог 
 18 400,00 1 чел. Постоянно  

 

Средний 

заработок  

80 000.0 руб. 

 

Сменный график 

работы в пределах 

месячной нормы 

рабочего времени 

Продолжительно

сть рабочего дня 

устанавливается 

в соответствии с 

графиком  

сменности 

 

Высшее 

медицинское. 

Подготовка по 

специальности  

«Акушерство  и 

гинекология» 

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

-Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации. 

-внеочередное 

предоставление 

места в детском 

саду. 

-предоставление 

служебного 

жилья. 

 

 

2. Врач-бактериолог 18 400,00 1 чел. Постоянно 

 

Средний 

заработок  

80 000.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени,  

6-ти дневная 

рабочая неделя 

 

 

8.00 

 

15.00 

 

Высшее 

медицинское. 

Подготовка по 

специальности  

«Бактериология» 

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

-Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации. 

-внеочередное 

предоставление 

места в детском 

саду. 

-предоставление 

служебного 

жилья. 

 

 



 

 

3. Врач- 

оториноларинголог 

 

 

 

 

18 400,00 

 
2 чел. Постоянно 

 

Средний 

заработок  

100 000.0 руб. 

 

Сменный график 

работы в пределах 

месячной нормы 

рабочего времени 

Продолжительно

сть рабочего дня 

устанавливается 

в соответствии с 

графиком  

сменности 

Высшее 

медицинское. 

Подготовка по 

специальности 

«Оториноларинг

ология»  

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

-Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации. 

-внеочередное 

предоставление 

места в детском 

саду. 

-предоставление 

служебного 

жилья. 

 

4. Врач-педиатр  

 

18 900,00 

 

3 чел. 

 

Постоянно 

 

Средний 

заработок  

80 000.0 руб. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени,  

5-ти дневная 

рабочая неделя 

 

8.00 

 

16.00 

 

Высшее 

медицинское. 

Подготовка по 

специальности 

«Педиатрия»  

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

-Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации. 

-внеочередное 

предоставление 

места в детском 

саду. 

-предоставление 

служебного 

жилья. 

5. Врач-педиатр 

участковый 
18 900,00 12 чел. Постоянно  

Средний 

заработок  

80 000.0 руб. 

 

Сменный график 

работы в пределах 

месячной нормы 

рабочего времени 

Продолжительно

сть рабочего дня 

устанавливается 

в соответствии с 

графиком  

сменности 

 

Высшее 

медицинское. 

 Подготовка по 

специальности 

«Педиатрия» 

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

-Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации. 

-внеочередное 

предоставление 

места в детском 

саду. 

-предоставление 

служебного 

жилья. 

6. Медицинская сестра  12 350,00 2 чел. Постоянно 

 

Средний 

заработок  

43 300.0 руб 

Сменный график 

работы в пределах 

месячной нормы 

рабочего времени 

Продолжительно

сть рабочего дня 

устанавливается 

в соответствии с 

графиком  

сменности 

 

 

 

 

Среднее 

медицинское 

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации 



7. Медицинская сестра 

палатная 
12 350,00 4 чел. Постоянно 

 

Средний 

заработок  

43 300.0 руб 

Сменный график 

работы в пределах 

месячной нормы 

рабочего времени 

Продолжительно

сть рабочего дня 

устанавливается 

в соответствии с 

графиком  

сменности 

 

 

 

 

Среднее 

медицинское 

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации 

9. Фельдшер 12 850,00 4 чел. Постоянно 

 

Средний 

заработок  

43 300.0 руб 

Сменный график 

работы в пределах 

месячной нормы 

рабочего времени 

Продолжительно

сть рабочего дня 

устанавливается 

в соответствии с 

графиком  

сменности 

 

 

 

 

Среднее 

медицинское 

Документы об 

образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно 

Трудовому 

кодексу 

Российской 

Федерации 

 


