
 
 

 

 

 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

должности 

 

 

 

 

 

Должностн

ой оклад 

 

 

 

 

 

Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

 

Заработная 

плата (доход) 

 

Режим работы 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 

 

 

Предоставление 

дополнительных 

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 
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о
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ы
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1. Врач-бактериолог 19 150,0 1 чел. Постоянно 

  
 

 

 
Средний 

заработок  
93 855.0 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 

2. Врач клинической 

лабораторной диагностики 
19 150,00 2 чел. Постоянно 

 

 
Средний 

заработок  

93 855.0 руб. 

Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 

 

 

8.00 

 

16.00 

 

Высшее медицинское. 

Подготовка по 
специальности  

«Клиническая 

лабораторная 
диагностика» 

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 

 

 
 

 

19 150,0 

 
2 чел.  Постоянно 

 
Средний 

заработок  

от 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 
«Оториноларингология

»  

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  

 

19 700,0 

 

3 чел. 

 

Постоянно 

 

 

Средний 

заработок  

93 855.0 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 
19 700,0 15 чел. Постоянно  

 

 

 
 

Средний 

заработок  
93 855.0 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. Врач-нефролог 19 150,0 1 чел. Постоянно 

 

Средний 

заработок  
93 855.0 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 

«Нефрология» 

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. 

7. Врач-детский 

эндокринолог 
19 150,0 1 чел. Постоянно 

Средний 
заработок  

93 855.0 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 
«Детская 

эндокринология» 

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. 

8. Врач-акушер-гинеколог 19 150,0 1 чел. Постоянно 

Средний 

заработок  

93 855.0 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. 

9. Врач-неонатолог 19 700,0 2 чел. Постоянно 

Средний 

заработок  

93 855.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 
 

 

8.00 

 

16.00 

 

Высшее медицинское. 

 Подготовка по 

специальности 

«Неонатология» 

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. 

10. Заведующий клинико-

диагностической 

лабораторией – врач 
клинической лабораторной 

диагностики 

20 750,0 1 чел. Постоянно  

Средний 

заработок от 
93 855.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 
 

 

8.00 

 

16.00 

 
Высшее медицинское. 

 Подготовка по 

специальности 
«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

Документы об 
образовании, 

сертификат, справка 
об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 
за счет работодателя 

Требование к опыту: 

не менее трех лет 
практической работы 

в области 

клинической 
лабораторной 

диагностики; 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации. 
Внеочередное 

предоставление места 

в детском саду. 
Предоставление 

служебного жилья. 

11. Заведующий 
педиатрическим 

отделением детской 

поликлиники 

20 750,0 1 чел. Постоянно  

Средний 

заработок  
93 855.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 
 

 

8.00 

 

16.00 

 

Высшее медицинское. 

 Подготовка по 
специальности 

«Педиатрия» 

Документы об 
образовании, 

сертификат 

(свидетельство об 
аккредитации), 

справка об 

отсутствии 
судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации. 
Внеочередное 

предоставление места 

в детском саду. 
Предоставление 

служебного жилья. 



12.Биолог 19 700,0 1 чел. 

Временно (на время 

декретного отпуска 
основного сотрудника) 

 
Средний 

заработок  

93 855.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени,  

6-ти дневная рабочая 

неделя 
 

 

8.00 

 

15.00 

Высшее образование 

специалитет или 
магистратура по одной 

из специальностей: 

"Биология", 
"Физиология", 

"Биохимия", 

"Биофизика", 
"Генетика", 

"Микробиология", 

прошедшее дополни-
тельное профессио-

нальное образование - 

программы повышения 
квалификации в соот-

ветствии с направ-

лением профессио-
нальной деятельности 

Документы об 
образовании, 

сертификат, справка 

об отсутствии 
судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 
Федерации 

13. Медицинская сестра 
процедурной 

13 400,00 1 чел. 
На время отпуска по 
уходу за ребенком 

 

 
Средний 

заработок  

45 557.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени,  
5-ти дневная рабочая 

неделя 

 

8.00 16.00 

 

 
 

 

Среднее медицинское 

Документы об 

образовании, 
сертификат 

(свидетельство об 

аккредитации), 
справка об 

отсутствии 

судимости, 
медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации 

14. Медицинский 
лабораторный техник 

12 850,0 1 чел. Постоянно 

Средний 

заработок  

45 557.0 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени,  
6-ти дневная рабочая 

неделя 

 

 
8.00 

 
15.00 

Среднее медицинское 

Документы об 

образовании, справка 

об отсутствии 
судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя. 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации 

15.Медицинская сестра 

участковая 

 

12.850,00 3 чел. постоянно 

Средний 

заработок  

52 143 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 

16. Фельдшер 13 400,0 3 чел. Постоянно 

 

 

Средний 
заработок  

45 557.0 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 

 17.Фармацевт 12 850,0 1 Постоянно 

 
 

Средний 

заработок  
45 557.0 руб. 

Ненормированный 
рабочий день,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 

8.00 16.00 

 
Среднее 

профессиональное 

образование по 
специальности 

«Фармация». Стаж 

работы от 3-х лет 

Документы об 
образовании, справка 

об отсутствии 

судимости, 
медицинский осмотр 

за счет работодателя, 

резюме. 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 
Федерации 



18. Инженер-программист 12 350,0 1 чел. Постоянно 

Средний 

заработок от 

45 000 руб. 

Ненормированный 

рабочий день,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 

8.00 17.00 

Высшее 

профессиональное 

образование. Стаж 

работы от 3-х лет 

Документы об 

образовании, справка 
об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 
за счет работодателя, 

резюме. 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации 

19. Инженер по 

обслуживанию 

медицинской техники 

12 350,0 1 чел. Постоянно 

Средний 

заработок  

от 35.000 руб. 

Ненормированный 

рабочий день,  
5-ти дневная рабочая 

неделя 

8.00 17.00 

Высшее 

профессиональное по 

специальности: 
«Промышленная 

электроника».  
Опыт работы 3 года 

Документы об 

образовании, справка 
об отсутствии 

судимости, 

медицинский осмотр 
за счет работодателя, 

служебное жилье 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации 

20. Инженер-энергетик 12 350,00 1 чел. постоянно 

Средний 

заработок  
40 000 руб. 

Ненормированный 

рабочий день,  

5-ти дневная рабочая 

неделя 

8.00 17.00 

Высшее 
профессиональное 

(техническое) 

образование и стаж 
работы в должности 

инженера-энергетика 

не менее 5 лет. 

Документы об 
образовании, справка 

об отсутствии 

судимости, 
медицинский осмотр 

за счет работодателя, 

резюме 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 
Федерации 

21. Социальный работник 11 200,00 1 чел. Постоянно 
Средний 

заработок  

30 600 руб. 

 
5-ти дневная рабочая 

неделя 

8.00 16.00 

Высшее (бакалавриат, 

специалитет) или 

среднее 
профессиональное 

образование либо 

профессиональная 
переподготовка в 

соответствии с 

профилем 
деятельности. 

Документы об 

образовании, справка 

об отсутствии 
судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя, 
резюме. 

Согласно Трудовому 
кодексу Российской 

Федерации 

22 Повар  9900,0 1 чел. Постоянно 

 

Средний 
заработок от  

32 000.0 руб. 

Сменная  6.00 18.00 Среднее  

Документы об 

образовании, справка 

об отсутствии 
судимости, 

медицинский осмотр 

за счет работодателя 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 

Федерации 

23. Слесарь-сантехник 9900,0 1 чел. Постоянно 
Средний 

заработок от 

35 000 руб. 

 
5-ти дневная рабочая 

неделя 

8.00 17.00 

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 
работы не менее 5 лет 

Документы об 
образовании, справка 

об отсутствии 

судимости, 
медицинский осмотр 

за счет работодателя. 

Согласно Трудовому 
кодексу Российской 

Федерации 

24. Штукатур-маляр 9900,0 2 чел. Постоянно 

Средний 

заработок от 
35 000 руб. 

 

5-ти дневная рабочая 
неделя 

8.00 16.00 

Среднее 
профессиональное 

образование. Стаж 

работы от 5 лет 

Документы об 
образовании, справка 

об отсутствии 

судимости, 
медицинский осмотр 

за счет работодателя, 

резюме. 

Согласно Трудовому 

кодексу Российской 
Федерации 

 
Контактное лицо: 

Специалист по персоналу 

Шульгина Екатерина Сергеевна, 8(4217)55-96-22 


