
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Размер средней заработной платы по состоянию на 1 марта 2023 года составляет 41074 руб., в том числе у врачей 

и работников с высшим образованием – 70731 руб., у среднего медицинского персонала – 37154 руб., у младшего 

медицинского персонала – 33174 руб., у прочего персонала – 27207 руб. 

 

 

ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» 

Адрес места нахождения:     410047, г. Саратов, ул. Зерновая, зд. 33, стр 1 

Адрес фактического места нахождения:       410047, г. Саратов, ул. Зерновая, зд. 33, стр 1 

Номер контактного телефона:   39-41-91,  49-06-14   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя: Тарчинец Татьяна Валерьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки):   маршрутное такси № № 99, 73, 8, 41, остановка «Садовод», пересадка на газель  

№4 до «Клинического перинатального центра Саратовской области», газель №4 со стороны поселка «Юбилейный» 

 

 
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

временная, 

по совме-

стительств

у, сезонная, 

дистанцион

ная) 

Заработная 

плата  

 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к кандида-

туре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная продолжи-

тельность рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, 

сменная работа 

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 



Операционная 

медицинская сестра 
1 Постоянно От 26500 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени (в графике) 

 

Наличие 

действующего 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредт 

  

Медицинская 

сестра палатная 
2 Постоянно От 25500 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени (в графике) 

 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Медицинская 

сестра 
1 Постоянно От 25000 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени (в графике) 

 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Медицинская 

сестра-анестезист 
1 Постоянно От 26500 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени (в графике) 

 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Врач-педиатр 1 Постоянно От 36700 

нормальная  

продолжительность  

рабочего времени  

8.00-14.36 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Врач-генетик 1 Постоянно От 44800 

нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

8.00-14.36 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Врач-рентгенолог 1 Постоянно От 36400 

нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

8.00-14.00 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Санитарка 2 Постоянно От 24400 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени (в графике) 

 Наличие 

действующего 

свидетельства о 

профессии 

рабочего и 

должности 

служащего 

  



Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

1 Постоянно От 20700 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

8.00-16.30    

Врач-методист 1 Постоянно От 35500 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени  

08.00-16.30 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Медицинский 

статистик 
1 Постоянно От 31700 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

08.00-16.30 

Наличие 

действующего 

сертификата 

  

Методист 1 

Временно 

(на 

декретную 

ставку) 

От 35500 

нормальная 

продолжительность рабочего 

времени  

08.00-16.30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» 

Адрес места нахождения:      410002, город Саратов, улица Соборная, зд 22. стр.2 ___________________________  
 
Адрес фактического места нахождения:      410002, город Саратов, улица Соборная, зд. 22, стр.2 ______________  
 
Номер контактного телефона  79-03-24 
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Татарникова Татьяна Михайловна   
 
Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 11, газель 52,95 остановка Соборная 



 
 

 Наименование профессии 

(специальности), 

должности 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянн

ая, 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанци

онная) 

 Заработанная 

плата  

Режим работы 

Профессионально 

квалификационны

е требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни

тельные 

пожелан

ия к 

кандидат

уре 

работник

а 

Класс 

условий 

труда/пред

оставлени

е 

дополните

льных 

социальны

х гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Нач

ало 

раб

оты 

Окон

чани

е 

работ

ы 

   

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Медицинская сестра 

приемного отделения   

стационар № 2  

(Гвардейская , 21Д) 

1 
Постоянн

ая 

от  23 697 

руб. 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

Аккредитация или 

сертификат 

«Сестринское 

дело» 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 

вред. 

условия 

труда 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

стационар № 1  

(Соборная, 22) 

1 

 

Постоянн

ая 

 

от 23 697 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

Аккредитация или 

сертификат 

«Физиотерапия» 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 



вред. 

условия 

труда 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

отделения реабилитации 

(Большая Затонская, 3) 

 

1 

 

Постоянн

ая 

 

от 23 697 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

сменный график  

(1 и 2 смена) 

  

Аккредитация или 

сертификат 

«Физиотерапия» 

 2 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

стационар № 2  

(Гвардейская , 21Д) 

 

1 

 

Постоянн

ая 

 

от 23 697 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

Аккредитация или 

сертификат 

«Физиотерапия» 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 

вред. 

условия 

труда 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Отделение реабилитации 

(Большая Затонская, д.3) 

1 

 

Постоянн

ая 

 

от 23254 

руб. 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

Аккредитация или 

сертификат 

«Лечебная 

физкультура» 

 2 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

стационар № 2 

(Гвардейская, 21Д) 

1 

 

Постоянн

ая 

 

от 23254 

руб. 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

Аккредитация или 

сертификат 

«Лечебная 

физкультура» 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 

вред. 

условия 

труда 

Медицинская сестра 

палатная 

стационар № 1  

(Соборная, 22) 

1 
Постоянн

ая 

от 23 697 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

Сменный график 

  

Аккредитация или 

сертификат 

«Сестринское 

дело» 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 

вред. 

условия 

труда 



Санитарка  

эндоскопический кабинет 

(Соборная, 22) 

1 
Постоянн

ая 

от 23 500 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени,  

8-00 15-48 

Свидетельство о 

профессии 

«Санитар» 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 

вред. 

условия 

труда 

Санитарка  

Отделение реабилитации 

(Большая Затонская, 3) 

1 
Постоянн

ая 

от 23 500 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменный график 

8-00 15-48 

Свидетельство о 

профессии 

«Санитар» 

 2 

Санитарка  

Аптеки 

(Соборная, 22) 

1 
Постоянн

ая 

от 23 500 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

Свидетельство о 

профессии 

«Санитар» 

 2 

Повар 

(Гвардейская, 21Д) 
1 

 

Постоянн

ая  

  

22 661 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

Сменный график 

(2/2) 

  

Наличие 

медицинской 

книжки 

 

3.2 

доп. 

отпуск, 

доплата за 

вред. 

условия 

труда 

Уборщик служебных 

помещений  

Отделение реабилитации 

(Водолечебница) 

(Большая Затонская, 3) 

2 
Постоянн

ая 
19 900 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Работа по сменам 

    2 

Кухонный рабочий  

 (Гвардейская, 21Д) 
2 

 

Постоянн

ая  

  

18 127 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

Сменный график 

(2/2) 

  

Наличие 

медицинской 

книжки 

 2 

Садовник 

(Соборная, 22) 
1 

Постоянн

ая 

от 21 000  

до 25 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 16-30 

свидетельство о 

профессии 

«Садовник» 

 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр общественного здоровья и  медицинской 

профилактики»                          .                                                                          

Адрес места нахождения 410012 г. Саратов, ул. Железнодорожная, зд.72А, помещ.6                                                                                                                                                                                                                                                         

Адрес фактического места нахождения)     410012 г. Саратов, ул. Железнодорожная, зд.72А, помещ.6                                                                                                                                                                                                                   

Номер контактного телефона         8 (8452) 67-06-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Фамилия, имя, отчество при наличии) представителя работодателя    Щипанова Татьяна Александровна, специалист по кадрам                                           

.                                                                        

Проезд (вид транспорта, название остановки)   троллейбус № 2, 2а, 16, маршрутное такси № 93 трамвай № 3,11                                                                      

.  



Наименование 

должности 

Необходи

мое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер 

работы 

(постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

дистанцио

нная) 

Заработна

я плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополни

тельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

Класс 

условий 

труда/предост

авление 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

Начало-

окончан

ие 

работы 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

центр здоровья 

 г. Балаково 

1 Постоянн

ая 

От 25 000 

руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя Выходные дни: 

суббота,  воскресенье. 

08:00 

16:12 

Среднее медицинское 

образование», 

сертификат/аккредитация по 

специальности «Сестринское дело» 

 Класс 3.2 

доплата за 

вредность, 

дополнител

ьный отпуск 

Врач-методист 2 Постоянн

ая 

От 40 000 

руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя Выходные дни: 

суббота,  воскресенье. 

08-30 

16-30 

Высшее медицинское 

образование»,  

сертификат/аккредитация по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», «Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы», 

«Управление сестринской 

деятельностью» 

 Класс 2 

допустимые 

условия 

труда 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови» 

Адрес места нахождения 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.27 

Адрес фактического места нахождения 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.27 

Номер контактного телефона 35-20-51 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чазова Екатерина Анатольевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) трамвай № 3 – остановка «6 Дачная», маршрутное такси № 46 – остановка 

«Чайковского» 
 

Наименова- Необхо- Характер Заработная Режим работы Профессионально-квалифика- Дополни- Класс 



ние 

должности 

димое 

количество 

работников 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

плата нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - окон-

чание работы 

ционные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

тельные 

пожелани

я к 

кандида-

туре 

работника 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работнику 

Врач - 

трансфузиоло

г 

2 Постоянная 67295 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7 часов 12 минут 

8-00 –  

15-42 

Высшее медицинское 

образование по специальности 

«лечебное дело» или 

«педиатрия», интернатура или 

ординатура по специальностям - 

"Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", "Детская 

онкология", "Детская 

хирургия", "Гематология",  

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Онкология", "Педиатрия",     

"Терапия", "Хирургия" 

 3.2 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

2 Постоянная 67295 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7 часов 12 минут 

8-00 –  

15-42 

Высшее медицинское 

образование, наличие 

сертификата или аккредитации 

по специальности «клиническая 

лабораторная диагностика»  

 3.2 



Медицинская 

сестра 

процедурной 

1 Постоянная 34765 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7 часов 12 минут 

8-00 –  

15-42 

Среднее профессиональное 

образование, наличие 

действующего сертификата или 

аккредитации по специальности 

«сестринское дело» 

 3,2 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

1 Постоянная 34765 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7 часов 12 минут 

8-00 –  

15-42 

Среднее профессиональное 

образование, наличие 

действующего сертификата или 

аккредитации по специальности 

«лабораторная диагностика» 

 3,2 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический центр комбустиологии» 
Адрес места нахождения 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 

Адрес фактического места нахождения  410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 

Номер контактного телефона 8(8452) 39-12-67 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Стрединина Людмила Николаевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) трамвай № 3, троллейбус № 5, автобусы № 6, 53, 11 остановка «Навигатор» 

Наименова-

ние 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

временная

, по совм-

ву, дист-

ная) 

Заработная 

плата (доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолж раб. 

времени, ненор-ый 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого раб. 

времени, сокращ. 

продолж. рабочего 

времени, сменная 

работа, 

начало – 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Медицинская 

сестра 

палатная 

2 постоянна

я 

Средняя 

зарплата   

36799  руб. 

Сокращенная прод-

ть рабочего 

времени (вредные 

условия труда 3.2.) 

- 7 ч. 48 мин. 

8-00 

15-48/ 

по графику 

сменности 

Среднее проф. 

медицинское, 

наличие сертификата 

«Сестринское дело» 

– обязательно 

Среднее 

проф.медицинское, 

наличие 

сертификата 

специалиста/ аккр.  

3.2/ 

гарантии в 

соответствии 

с законод-м РФ 

Медицинская 

сестра ПДО 

1 постоянна

я 

Средняя 

зарплата   

36799 руб. 

Сокращенная прод-

ть рабочего 

времени (вредные 

условия труда 3.2.) 

- 7 ч. 48 мин. 

8-00 

15-48/ 

пятидневная 

рабочая 

неделя  

Среднее проф. 

медицинское, 

наличие сертификата 

«Сестринское дело»  

– обязательно 

Среднее 

проф.медицинское, 

наличие 

сертификата 

специалиста/ аккр.  

3.2/ 

гарантии в 

соответствии 

с законод-м РФ 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

1 постоянно Средняя з/п  

36799 руб.  

Сокращенная прод-

ть рабочего 

времени (вредные 

условия труда 3.2.) 

- 7 ч. 48 мин. 

8-00 

15-48/ 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

Среднее проф. 

медицинское, 

наличие сертификата 

«Сестринское дело»  

– обязательно 

Среднее 

проф.медицинское, 

наличие 

сертификата 

специалиста/ 

аккредитации  

3.2/ 

гарантии в 

соответствии 

с законод-м РФ 

Медицинская 

сестра ЦСО 

1 постоянно Средняя з/п  

36799 руб 

Сокращенная прод-

ть рабочего 

времени (вредные 

условия труда 3.2.) 

– 7 ч. 48 мин. 

8-00 

15-48/ 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

Среднее проф. 

медицинское, 

наличие сертификата 

«Сестринское дело» 

специалиста – 

обязательно 

Среднее 

проф.медицинское, 

наличие 

сертификата 

специалиста/ аккр. 

– обязательно 

3.2/ 

гарантии в 

соответствии 

с законод-м РФ 

Санитарка 3 постоянно Средняя 

зарплата  

28743 руб. 

Сокращенная прод-

ть рабочего 

времени (вредные 

условия труда 3.2.) 

–7 ч. 48 мин. 

8-00 

15-48/ 

по графику 

сменности 

наличие образования 

«САНИТАР» 

обязательно 

аккуратность, 

доброжелательност

ь 

3.2/ 

гарантии в 

соответствии 

с законод-м РФ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» 
 

Адрес места нахождения __410012 г. Саратов ул. Рабочая , д. 145/155, пом.37 
 

Адрес фактического места нахождения  ___410012 г. Саратов ул. Рабочая , д. 145/155, пом.37 
 

Номер контактного телефона  ___8 937 225 36 27_ 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя ___Зубрев Алексей Александрович 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) ___Трамвай 9, 10, ост. улица Рабочая_ 
 

 

 

 

 

Наимено

вание 

должност

и 

 

 

 

 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

 

Характер 

работы 

 

 

 

 

 

Зарабо

тная 

плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 

Класс условия 

труда/предост

авление 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянн

ая, 

временна

я, по 

совместит

ельству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

 

Нач

ало 

рабо

ты 

 

Око

нчан

ие 

рабо

ты 



рабочего времени, 

сменная работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

статистик 

(методист

) 

1 Постоянн

ая 

43 

000,0 

Ненормированный 

рабочий день 

9-00 18-

00 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат ОЗД, опыт 

работы 

приветствуется  

Знание ПК на уровне. 

Хорошая 

обучаемость, 

коммуникабельность, 

ответственность.  

В 

соответствии 

с Трудовым 

Кодексом РФ 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени 

Н.Р. Иванова» 

Адрес места нахождения 410086, город Саратов, Московское шоссе, сооружение 133К 

Адрес фактического места нахождения 410086, город Саратов, Московское шоссе, сооружение 133К 

Номер контактного телефона 8(845-2)99-66-09; soikb_ok@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Семикова Светлана Юрьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус - маршрут № 35 (площадь Ленина – поселок Нефтяников) проходит у входа в здание 

больницы, интервал движения автобусов составляет 20-30 минут, Автобус – маршрут № 108 проходит у входа в здание больницы, автобус – 

доставка сотрудников ГУЗ «СОИКБ имени Н.Р. Иванова» - Стадион Волга в 7.30 – Московское шоссе, 133К в 8.25, отправление с территории ГУЗ 

«СОИКБ имени Н.Р. Иванова» утро – 9.40, вечер – 17.30 

Наименование Необхо- Характер Заработна Режим работы Профессионально-квалификационные Дополните Класс 

mailto:soikb_ok@mail.ru


должности димое 

количе

ство 

работн

иков 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совместит

ельству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

я плата  

 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа 

начало - 

окончан

ие 

работы 

требования, образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника 

условий 

труда/пре

доставлен

ие 

дополнит

ельных 

социальн

ых 

гарантий 

работнику 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

инфекционист 

 

2 постоянная от 50000 

руб. 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени 

9.00-9.00 высшее – профессиональное образование, 

сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста по 

специальности «Инфекционные болезни». Без 

предъявления требований к стажу работы. 

Справка об отсутствии судимости.  

нет 3.3 

Врач-

бактериолог 

1 постоянная от 40000 

руб. 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени 

9.00-

16.12 

высшее – профессиональное образование, 

сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста по 

специальности «Бактериология». Без 

предъявления требований к стажу работы. 

Справка об отсутствии судимости. 

нет 3.3 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

2 постоянная От 50000 

руб. 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени 

9.00-9.00 высшее – профессиональное образование, 

сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста по 

специальности «Анестезиология и 

реаниматология». Без предъявления 

требований к стажу работы. Справка об 

отсутствии судимости.  

нет 3.3 



Фельдшер-

лаборант 

(медицинский 

лабораторный 

техник) 

2 постоянная от 35000 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

9.00-

9.00; 

09.00-

16.12 

Среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста по 

специальности «бактериология». Без 

предъявления требований к стажу работы. 

Справка об отсутствии судимости. 

нет 3.3 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

2 постоянная от 35000 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

9.00-

9.00; 

09.00-

16.12 

Среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста по 

специальности «анестезиология и 

реаниматология». Без предъявления 

требований к стажу работы. Справка об 

отсутствии судимости. Детское отделение 

нет 3.3 

Программист 1 постоянная от 30000 

руб. (по 

результата

м 

собеседова

ния) 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

08.30-

17.00 

(перерыв 

30 мин) 

Высшее профессиональное образование. 

Опыт работы в бюджетном учреждении. 

Справка об отсутствии судимости. 

нет 2 

Уборщик 

территории 

1 постоянная от 20000 

руб. 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени 

8.30-

17.00 

(перерыв 

30 мин) 

Справка об отсутствии судимости нет 2 

Уборщик 

территории 

1 постоянная от 20000 

руб. 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени 

8.30-

17.00 

(перерыв 

30 мин) 

 

Справка об отсутствии судимости нет 2/ 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер» 
 

Адрес места нахождения  410053, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, микрорайон 

Смирновское ущелье, здание 1 В 
 

Адрес фактического места нахождения  410053, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, 

микрорайон Смирновское ущелье, здание 1 В  

Номер контактного телефона   39-00-38 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Нуриева Марина Ивановна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  маршрутное такси №№ 31,44,48,81,93 
 

Наименова- Необхо- Характер Заработная плата  Режим работы Профессионально- Дополни- Класс условий 



ние 

должности 

димое 

количество 

работников 

работы 

(постоян-

ная, 

временная, 

по совме-

стительству

, сезонная, 

надомная, 

дистанцион

ная) 

 нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность рабо-

чего времени, 

сменная работа 

начало – 

окончание 

работы 

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-онколог 1 Постоянная 

(Саратов) 

61 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

по графику Высшее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

   (аккредитации) 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 

Врач-онколог 

(химиотерапе

вт) 

1 Постоянная 

(Энгельс) 

61 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

по графику Высшее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

   (аккредитации) 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 



Врач-онколог 1 Постоянная 

(Вольск) 

61 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

по графику Высшее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации) 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 

Врач-

радиолог 

(радиотерапев

т) 

1 Постоянная 

(Энгельс) 

61 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

по графику Высшее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации) 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 Постоянная 

(Вольск) 

61 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

 Высшее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации) 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 

Врач-

радиолог 

(радиотерапев

т) 

1 Постоянная 

(Вольск) 

61 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

по графику Высшее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации) 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 

Рентгенолабо

рант 

1 Постоянная 

(Вольск) 

 29 000 рублей Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

по графику Среднее 

профессиональное 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации 

Без вредных 

привычек 

Дополнительный 

отпуск 21 календ. 

день 



Архивариус 1 Постоянная 

(Саратов) 

 21 200 рублей  фиксированно

е 

Начальное 

профессиональное 

или полное среднее 

 

Без вредных 

привычек 

 

Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

1 Постоянная 

(Саратов) 

 18 000 рублей  фиксированно

е 

Неполное среднее, 

среднее 

Без вредных 

привычек 

 

Лифтѐр 1 Постоянная 

(Саратов) 

17 000 рублей  8.00 – 16.30 Без требований к 

образованию 

Без вредных 

привычек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» 
Адрес (место нахождения) 410017 г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И.  здание 36 Д, строение 1 

Адрес фактического места нахождения  410017 г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И.  здание 36 Д, строение 1, помещение 7 

Номер контактного телефона- (845-2) 66-90-02; (845-2) 66-90-04 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Межиковская Нина Владимировна  

Проезд (вид транспорта, название остановки) троллейбус №3; №16; марш. №9,13; 76; 56; ост. им. Хользунова А.И. ( 1-я городская больница) 
 

 

 

 

 

Наименование профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

Нео

бхо

дим

 

Характер 

работы 

 

 

(постоянн

ая, 

 

 

 

 

Заработ

ная 

плата 

Режим работы      

 

 

 

Профессиональ

но-

квалификацион

 

 

 

 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

 

Класс условий труда/ 

предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику 

Нормальная 

продолжите

льность 

рабочего 

времени, 

 

 

 

Начало 

работы 



ое 

кол

иче

ство 

раб

отн

ико

в 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

надомная

, 

дистанци

онная 

(доход) ненормиров

анный 

рабочий 

день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжите

льность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

 вахтовым 

методом 

Оконча

ние 

работы 

 

 

 

 

ные 

требования, 

образование, 

дополнительны

е навыки, опыт 

работы 

работника 

1 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Врач скорой медицинской 

помощи 

 

58 Постоянн

ая  

60 000 

руб. на 

 1,0 

ставку 

Сутки через 

трое  

По 

графику 

сменнос

ти  

Высшее 

медицинское 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности  

«Скорая 

медицинская 

помощь» 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой; 

бесплатный проезд в 

электротранспорте г. 

Саратов (трамвай, 

троллейбус) включая детей 

работников до 18 лет; 

бесплатное посещение 

муниципальных детских 

садов; освобождение от 

платы за пользование жилым 

помещением в рамках 

договора социального найма 



в г. Саратове 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

(территориального центра 

медицины катастроф) 

2 Постоянн

ая  

43 000 

руб. на 

 1,0 

ставку 

Сутки через 

трое  

По 

графику 

сменнос

ти  

Высшее 

медицинское 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности  

«Анестезиолог

ия -

реаниматологи

я» 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой; 

бесплатный проезд в 

электротранспорте г. 

Саратов (трамвай, 

троллейбус) включая детей 

работников до 18 лет; 

бесплатное посещение 

муниципальных детских 

садов; освобождение от 

платы за пользование жилым 

помещением в рамках 

договора социального найма 

в г. Саратове 

 

 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

 

 

60 

 

Постоянн

ая  

 

40 000 

руб. на 

1,0став

ку 

 

Сутки через 

трое 

 

По 

график

у 

сменно

сти 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

 

 

 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой; 

бесплатный проезд в 

электротранспорте г. 

Саратов (трамвай, 

троллейбус) включая детей 

работников до 18 лет; 

бесплатное посещение 

муниципальных детских 

садов; освобождение от 

платы за пользование жилым 

помещением в рамках 

договора социального найма 

в г. Саратове 

Уборщица служебных 

помещений  

1 Постоянн

о  

19 000 

рублей  

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

с   08-00 

до 17-00 

 ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

2 



Уборщица 

производственных 

помещений 

1 Постоянн

о 

24 000 

рублей 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

с   08-00 

до 17-00 

 ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

 

2 

Начальник автоколонны 1 Постоянн

о 

29 000 

рублей 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

с   08-00 

до 17-00 

 ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

 

2 

 

БАЛАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Врач скорой медицинской 

помощи 

 

7 Постоянн

ая 

60 000 

руб на 

1,0став

ку 

Сутки через 

трое  

По графику 

сменности  

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

 «Скорая 

медицинская 

помощь 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

4 Постоянн

ая 

60 000 

руб на 

1,0став

ку 

Сутки через 

трое  

 Высшее 

медицинское 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности  

«Анестезиолог

ия -

реаниматологи

я» и « Скорая 

медицинская 

помощь» 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой 

Врач - психиатр 

 

2 Постоянн

ая 

60 000 

руб. на 

Сутки через 

трое  

По графику 

сменности  

Высшее 

медицинское 

ответственнос

ть 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой 



1,0став

ку 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста  

по 

специальности 

«Психиатрия» 

 

исполнительн

ость 

Фельдшер   скорой 

медицинской помощи 

 

14 Постоянн

ая 

40 000 

руб. на 

1,0став

ку 

Сутки через 

трое  

По графику 

сменности  

Среднее 

профессиональн

ое 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой 

 

Медицинская сестра-

анестезист  

 

8 

 

Постоянн

ая 

 

34 000 

руб. на 

1,0став

ку 

 

Сутки через 

трое  

 

По графику 

сменности  

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

«Анестезиологи

я и 

реаниматология 

» 

 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

 

3.3./обеспечение работников 

специальной одеждой 

Водитель автомобиля 

скорой медицинской 

помощи 

7 Постоянн

о 

32 000 

руб. на 

ставку 

Сутки через 

трое  

По графику 

сменности  

 

 1-2 класс 

ответственнос

ть 

исполнительн

3.2/обеспечение работников 

специальной одеждой 



ость 

Слесарь-ремонтник  1 Постоянн

о 

23 000 

руб. на 

ставку 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

с   08-00 

до 17-00 

среднее ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

2/обеспечение работников 

специальной одеждой 

 

 

ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Врач скорой медицинской 

помощи 

 

10 Постоянн

ая 

60 000 

руб. на 

1,0став

ку 

Сутки через 

трое  

По графику 

сменности  

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

 «Скорая 

медицинская 

помощь 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой 

Фельдшер   скорой 

медицинской помощи 

 

18 Постоянн

ая 

40 000 

руб. на 

1,0став

ку 

Сутки через 

трое  

По графику 

сменности  

Среднее 

профессиональн

ое 

Сертификат 

(или 

аккредитация) 

специалиста по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

3.3/обеспечение работников 

специальной одеждой 

Слесарь-ремонтник  1 Постоянн

о 

21 000 

руб. на 

ставку 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

с   08-00 

до 17-00 

 

среднее 

ответственнос

ть 

исполнительн

ость 

2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер». 
Адрес места нахождения: 410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 80. 

Адрес фактического места нахождения: 410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 80. 

Номер контактного телефона: т./факс (8452) 27-55-72, 75-90-85 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: специалист по кадрам — Крылова Е.В. 

Проезд (вид транспорта, название остановки) пешком по ул. Мичурина И.В. в сторону ул. М. Горького, 

на троллейбусе № 2, 2А до остановки Вольская, далее пешком по ул. Вольской до ул. Мичурина И.В. и направо в сторону  

ул. М. Горького. 
Наименова Необ Характер Заработная Режим работы Профессионально-квали- Дополнительные Класс 



ние 

должности 

хо-

димое 

колич

ество 

работ

ников 

работы 

(постоян-

ная, 

временна

я, 

по совме-

стительст

ву, 

сезонная, 

дистанци

онная) 

плата  

 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

начало - окон-

чание работы 

 

фикационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальны

х гарантий 

работнику 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач 

функциона

льной 

диагностик

и 

1 
Основная, 

постоянна

я 

 

От 

53000,00 

7 ч 48 мин. в день 

при 5-ти дневной 

раб. недели 

 

По графику 

 

Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

"Медицинская 

биофизика", 

"Медицинская 

кибернетика" и 

подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Функциональная 

диагностика" либо 

профессиональная 

переподготовки по 

специальности 

"Функциональная 

диагностика". 

Сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

 допустимы

й 

 (2 класс) 

 



специальности 

"Функциональная 

диагностика" 

Медицинск

ая сестра 

 

1 
Основная, 

постоянна

я 

 

 

От 

31000,00 

7 ч 48 мин. в день 

при 5-ти дневной 

раб. недели 

 

По графику 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат 

/свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«сестринское дело» 

 

Повышение 

квалификации 

по 

специальности 

«Подготовка 

специалистов 

для работы в 

отделениях 

(кабинетах) 

профилактики и 

центрах 

здоровья» 

 

допустимы

й 

 (2 класс) 

 

Инструкто

р по 

лечебной 

физкультур

е 

1 
Основная, 

постоянна

я 

 

От 

30000,00 

7 ч 48 мин. в день 

при 5-ти дневной 

раб. недели 

 

По графику 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по одной из 

специальностей: 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура»  и 

сертификат 

/свидетельство об 

аккредитации 

 
допустимы

й 

 (2 класс) 

 



специалиста по 

специальности 

"Лечебная физкультура" 

Фельдшер-

лаборант 

1 
Основная, 

постоянна

я 

 

29000,00 
7 ч 48 мин. в день 

при 5-ти дневной 

раб. недели 

 

По графику 

 

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

"Лабораторная 

диагностика" и 

сертификат специалиста 

по специальности 

"Лабораторная 

диагностика" и (или) 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика" 

 
 

 

 

 

 

ГУЗ «Областная клиническая больница 
Адрес места нахождения _410053, Саратовская обл., г. Саратов, микрорайон Смирновское ущелье, здание 1, строение 1 

 

Адрес фактического места нахождения  _410053, Саратовская обл., г. Саратов, микрорайон Смирновское ущелье, здание 1, строение 1                 

 

Номер контактного телефона  _8(8452) 49-14-00 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _Феоктистова Татьяна Викторовна (начальник отдела кадровой и правовой работы) 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _маршрутное такси №№ 44, 67, 31, 81, 93 остановка Смирновское ущелье 
 

     Режим работы   Класс Квот Прием 



 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

Квалификация 

Необ

ходи

мое 

коли

честв

о 

рабо

тник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционн

ая) 

 

 

 

Средня

я 

заработ

ная 

плата  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продол-жительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

 

 

 

Начало-

окончани

е работы 

 

Профессионально

-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

 

 

 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

условий 

труда/ 

предоста

вление 

дополнит

ельных 

социальн

ых 

гарантий 

работник

у 

ируе

мое 

рабо

чее 

мест

о 

по 

резуль

татам 

конку

рса на 

замещ

ение 

ваканс

ии 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

Врач -офтальмолог сертификат по 

специальности 

1 постоянная 33.700 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15.1

2 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-14-

45 

   

Врач-терапевт  сертификат по 

специальности 

1 постоянная 42.570 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-14-

47 

   

Врач-кардиолог сертификат по 

специальности 

1 постоянная 42.57

0 

7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-14-

47 

   

Врач-невролог сертификат по 

специальности 

1 постоянная 42.57

0 

7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-14-

47 

   

Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 49.530 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-14-

00 

   

Врач-акушер-

гинеколог 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 40.358 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15.1

2 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

   



по тел   49-14-

61                    

Врач-хирург-

онколог 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 42.300 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15.1

2 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-16-

95 

   

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 57.415 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-13-

85 

   

Врач-бактериолог сертификат по 

специальности 

1 постоянная 74.500 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-13-

85 

   

Биолог сертификат по 

специальности 

1 постоянная 42.000 7 ч. 12 мин. Рабочий 

день 

8.00/15

.12 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-13-

85 

   

Врач-

гастроэнтеролог в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 35.205 6 ч. 36 мин. Рабочий 

день 

8.00/14.3

6 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-17-

78 

   

Врач-уролог в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 35.20

5 

6 ч. 36 мин. Рабочий 

день 

8.00/14.3

6 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-17-

78 

   

Врач-невролог в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 35.205 6 ч. 36 мин. Рабочий 

день 

8.00/14.3

6 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-17-

78 

   

Врач 

функциональной 

диагностики в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 28.435 7 ч. 48 мин. Рабочий 

день 

8.30/16.1

8 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-17-

78 

   

Врач-рентгенолог в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 29.638 6 ч. 00 мин. Рабочий 

день 

8.00/14.0

0 

Высшее 

образование 

Отбор 

кандидатуры 

   



по тел  49-17-

78 

Рентгенолаборант 

в стационар 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 30.500 по графику 

сменности  

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-16-

21 

   

Медицинская 

сестра-анестезист 

сертификат по 

специальности 

2 постоянная 36.000 по графику 

сменности  

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-16-

21 

   

Операционная 

медицинская 

сестра 

сертификат по 

специальности 

2 постоянная 36.000 по графику 

сменности 

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-16-

21 

   

Медицинская 

сестра в кабинет 

УЗИ 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 25.100 по графику 

сменности  

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-16-

21 

   

Медицинская 

сестра палатная 

сертификат по 

специальности 

6 постоянная 21.000 по графику 

сменности  

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-16-

21 

   

Медицинская 

сестра в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 22.925 7 ч. 48 мин. Рабочий 

день 

8.00/15.4

8 

Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-17-

39 

   

Медицинская 

сестра по 

функциональной 

диагностике в 

поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 30.500 по графику 

сменности  

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-17-

39 

   

Рентгенолаборант 

в поликлинику 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 23.500 6 ч. 00 мин. Рабочий 

день 

8.00/14.0

0 

Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел 49-17-

39 

   

Фельдшер- сертификат по 1 постоянная 28.954 по графику  Среднее проф. Отбор    



лаборант КДЛ в 

стационар 

специальности сменности образование кандидатуры 

по тел  49-16-

21 

Фельдшер по 

приему вызовов 

скорой 

медицинской 

помощи 

сертификат по 

специальности 

1 постоянная 21.800 по графику 

сменности 

 Среднее 

профессионально

е образование 

Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-15-

44 

   

Санитарка свидетельство 

о профессии 

1 постоянная 22.600 по графику 

сменности  

  Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-16-

21 

   

Кухонный 

работник 

 1 постоянная 20.868 по графику 

сменности  

  Отбор 

кандидатуры 

по тел  8-987-

319-21-82 

   

Подсобный 

рабочий 

 1 постоянная 20.000 по графику 

сменности  

  Отбор 

кандидатуры 

по тел  8-987-

319-21-82   

   

Водитель 

автомобиля  

водительское 

удостоверение 

2 постоянная 26.199 по графику 

сменности  

 1, 2 класса Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-13-

86 

   

Водитель 

автомобиля (гараж) 

водительское 

удостоверение 

1 постоянная 22.000 8 ч. 00 мин. Рабочий 

день 

8.00/17.0

0 

Кат. В,С Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-13-

86 

   

Уборщик 

служебных 

помещений в 

стационаре 

 4 постоянная 18.000 по графику 

сменности  

  Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-16-

21 

   

Уборщик 

служебных 

помещений в 

поликлинике 

 1 постоянная 18.000 по графику 

сменности 

  Отбор 

кандидатуры 

по тел  49-17-

40 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева» 
 

Адрес места нахождения  410017 г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. 19 
 

Адрес фактического места нахождения  410017 г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. 19 
 

Номер контактного телефона  8(8452) 39-01-78,  
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Федукина Наталья Антольевна 
 



Проезд (вид транспорта, название остановки)  троллейбус 3, 16, маршрутное такси 76, 56, 13, ост. Хользунова 
 



 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата  

 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

Предоставление социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность рабо-

чего времени, 

сменная работа 

начало – 

окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

офтальмолог 
1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

72968-25 

Сменная работа 

8-00 до 

14.00 

13.00 до 

20.00  

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач-невролог 

(стационар) 
3 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

56178-75 

Сокращенная 

Сменная 

8.00 до 

15.48 

08.00 до 

08.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач-хирург в 

микрохирургич

еское отделение 

(стационар) 

1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

59203-35 

Сокращенная 

Сменная 

08.00 до 

08.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.3 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 



Врач-онколог  1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

51153-00 

Сокращенная 

 

8.00 до 

15.48 

 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач-кардиолог 

(поликлиника) 

1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

45736-80 

Сокращенная 

Сменная 

8-00 до 

14.00 

13.00 до 

20.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач-кардиолог 

(стационар) 

2 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

51273-00 

Сокращенная 

Сменная 

08.00 до 

08.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач-

патологоанатом 
1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

73378-80 

Сокращенная 

 

8.00 до 

14.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач-

рентгенолог 

(стационар) 

2 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

62436-75 

Сокращенная 

Сменная 

8.00 до 

14.00 

14.00 до 

20.00 

 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

60871-05 

Сокращенная 

Сменная 

08.00 до 

08.00 

 Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 



Врач-

стоматолог-

ортопед 

1 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

30090-00 

Сокращенная 

Сменная 

08.00 до 

15.48 

 Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Медицинская 

сестра (кабинет 

функционально

й диагностики) 

стационар 

 

1 

Постоянная 

Средняя 

з/пл. от 

от 23174-

10 

Сокращенная 

Сменная 

08.00 до 

08.00 Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Инструктор 

ЛФК 
1 

Постоянная Средняя 

з/пл. от 

от 22541-

70 

Сокращенная 

Сменная 

08.00 до 

15.48 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Фельдшер-

лаборант 
2 

Постоянная Средняя 

з/пл. от 

от 25160-

80 

Сокращенная 

Сменная 

8.00 до 

8.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Рентгенолабора

нт 
2 

Постоянная Средняя 

з/пл. от 

от 

30708,75 

Сокращенная 

Сменная 

8.00 до 

8.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 



Медицинская 

сестра-

анестезист 

2 

Постоянная 
Средняя 

з/пл. от 

от 31900,3 

Сокращенная 

Сменная 

8.00 до 

8.00 

Сертификат 

или 

аккредитация 

по 

специальности 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

Санитар  3 

Постоянная 

Средняя 

з/пл. от 

от 24693 

руб 80 коп 

Сокращенная 

Сменная 

8.00 до 

8.00 

наличие 

свидетельства о 

получении 

профессии 

рабочего 

(служащего) 

«Санитар» 

- 3.2 / 

По трудовому договору 

предоставляются все гарантии и 

льготы в соответствии с 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 2  

им. В.И.Разумовского» 

Адрес места нахождения 410028, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., здание 141, строение 8 

Адрес фактического места нахождения 410028, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., здание 141, строение 8 

Номер контактного телефона (845-2) 39-28-66 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Попова Ника Юрьевна 



Проезд (вид транспорта, название остановки) троллейбус №2А, маршрутное такси №110,105,42,42к,82- ул. Провиантская;  

автобус №90,53,6,2 – ул. Белоглинская 

 
Наименование 

должности 

Необ

ходи

мое 

 коли-

честв

о 

работ

- 

ников 

Характер  

работы 

(постоянн

ая, 

временна

я, по 

совмести-

тельству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанци

онная) 

Заработная плата  Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Допол

нитель

ные 

пожела

ния к 

кандид

атуре 

работн

ика 

Класс 

условий 

труда/пре

доставлен

ие 

дополните

льных 

социальны

х гарантий 

работнику 

Нормальная 
продолжительно

сть рабочего 
времени, 

ненормированны
й рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращенная 
продолжительно

сть рабочего 
времени, 

сменная работа 

Начало – 

окончание 

работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

3 постоянна

я 

 50000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

 3.2 

Дополнит

ельный 

отпуск 

Врач-хирург 3 постоянна

я 

 40000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности «Хирургия» 

 3.2 

дополните

льный 

отпуск 

Врач-терапевт 

участковый 

2 Постоянн

ая 

 40000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

 2 



специальности «Терапия» 

или «Лечебное дело»  

 

Врач-терапевт 

центра 

здоровья 

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности «Терапия» 

 

 2 

Врач-терапевт  

здравпункта  

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

08:00 - 

15:42 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности «Терапия» 

 

 2 

Врач-терапевт 

отделения 

медицинской 

профилактики 

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности «Терапия»  

 

 2 

Врач-

оториноларинг

олог 

Поликлиники 

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Оториноларингология» 

 2 

Врач-

офтальмолог 

Поликлиники 

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Офтальмология» 

 2 

Врач-

инфекционист  

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Сокращенная 

продолжительно

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

 3.2. 

Дополнит



Поликлиники сть рабочего 

времени 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Инфекционные болезни» 

ельный 

отпуск 

Врач-

кардиолог 

Поликлиники 

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Кардиология» 

 2 

Врач-онколог 

Поликлиники 

1 Постоянн

ая 

 35000,00 рублей Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Онкология» 

 2 

Медицинская 

сестра 

участковая 

3 Постоянн

ая 

 28000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Среднее профессиональное 

(медицинское) образование, 

сертификат специалиста 

либо аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело»  

 2 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

4 Постоянн

ая 

 28000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Среднее профессиональное 

(медицинское) образование, 

сертификат специалиста 

либо аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело»  

 2 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

4 Постоянн

ая 

 28000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Среднее профессиональное 

(медицинское) образование, 

сертификат специалиста 

либо аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело»  

 2 

Медицинская 

сестра палатная 

5 Постоянн

ая 

 28000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

по графику 

сменности 

Среднее профессиональное 

(медицинское) образование, 

 2 



сть рабочего 

времени 

сертификат специалиста 

либо аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело»  

Операционная 

медицинская 

сестра 

5 Постоянн

ая 

 28000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Среднее профессиональное 

(медицинское) образование, 

сертификат специалиста 

либо аккредитация по 

специальности 

«Операционное дело»  

 3.1. 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

4 постоянна

я 

28000,00 рублей Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Среднее профессиональное 

(медицинское) образование, 

сертификат специалиста 

либо аккредитация по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

 3.2. 

Врач-

рентгенолог 

2 постоянна

я 

 45000,00 рублей Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

по графику 

сменности 

Высшее профессиональное 

(медицинское), сертификат 

специалиста либо 

аккредитация по 

специальности 

«Рентгенология» 

 3.1 

 

 
 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 5» 
 

Адрес места нахождения: 410071, Саратовская область, город Саратов, 4-й Рабочий проезд, здание 3, строение 1 

 

Адрес фактического места нахождения: 410071,  Саратовская область, город Саратов, 4-й Рабочий проезд, здание 3, строение 1            

 

Номер контактного телефона:  т./факс (8452) 49-40-30   

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя: Начальник отдела кадров – Коновалова Евгения Ивановна 

 



Проезд (вид транспорта, название остановки): городской автобус 18Д, маршрутное такси 31,63,81,15 остановка «ТЦ Город» 
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата  

 

Режим работы Профес-

сионально-квали-

фикационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к кандида-

туре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополнительных 

социальных гарантий работнику 
нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 

ненорми-

рованный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, сменная 

работа 

начало – 

окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

 

2 

 

постоянно 

 

64 051,09 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

Опыт 

работы 

желателен 

 

 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск 21 

календарный день, ежемесячная 

компенсационная выплата за 

работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

 

Врач-

невролог 

 

1 

 

постоянная 

 

64 743,23 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 



 

Врач-

профпатолог 

 

1 

 

постоянно 

 

38 495,25 

 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-гериатр 

 

1 

 

постоянно 

  

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-

инфекционис

т 

 

2 

 

постоянно 

 

35 377,71 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени. 

 

8
00

-14
36

 

 

высшее, наличие 

сертификата/аккр

едитации 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-

рентгенолог 

 

1 

 

постоянно 

  

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 

8
00

-14
00

 

 

высшее, наличие 

сертификата/аккр

едитации 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

1 

 

постоянно 

 

50 815,97 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата/аккр

едитации 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 



 

Врач-

терапевт 

здравпункта 

 

1 

 

постоянно 

 

39 718,80 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата/аккр

едитации 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-

терапевт 

стационара 

 

2 

 

постоянно 

  

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата/аккр

едитации 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

Врач-

терапевт 

участковый 

1  

постоянно 

  

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-

офтальмолог 

 

1 

 

постоянно 

 

49 195,99 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда   

 

Врач-

оториноларин

голог 

 

1 

 

постоянно 

 

70 453,99 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 



 

Врач-онколог 

 

1 

 

постоянно 

 

58 620,44 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-

кардиолог 

 

1 

 

постоянно 

 

35 377,71 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Врач-

методист 

 

1 

 

постоянно 

 

37 044,87 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

  

высшее, наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

 

2 

 

постоянная 

 

34 608,01 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Медицинская 

сестра 

участковая 

 

3 

 

постоянно 

 

30 482,11 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

специалиста 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 



 

Медицинская 

сестра  

 

1 

 

постоянно 

 

26 871,72 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-15
48

 

среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

специалиста 

«Функциональная 

диагностика» 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

Рентгенолабо

рант 

 

1 

 

постоянно 

 

49 270,41 

 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

     

8
00

-14
00

 

среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

специалиста 

«Рентгенология» 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Класс условий труда 3.2 (вредные 

условия), дополни- 

тельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, 

ежемесячная компенсационная 

выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

2 

 

постоянно 

16 490,85 Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 

8
00

-17
00

 

 

Без специальных 

навыков 

 

Опыт 

работы 

желателен 

 

Класс условий труда 2 

(допустимые) 

Штукатур-

маляр 

(универсал) 

 

2 

 

постоянно 

31 579,20 нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 

8
00

-17
00

 

 

Без специальных 

навыков 

 

Опыт 

работы 

желателен 

 

Класс условий труда 2 

(допустимые) 

Программист   

2 

 

постоянно 

40 881,80 нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 

8
00

-17
00

 

 

Без специальных 

навыков 

 

Опыт 

работы 

желателен 

 

Класс условий труда 2 

(допустимые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая 

больница № 6 имени академика В.Н.Кошелева» 
Адрес места нахождения   410033, г.Саратов, ул.Гвардейская, здание 15, строение 2 

Адрес фактического места нахождения 410033, г.Саратов, ул. Гвардейская, здание 15, строение 2 

Номер контактного телефона  (8452) 32 06 81  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Ведякина Елена Геннадьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) трамвай № 3, маршрутное такси № 46; остановка «5-я Дачная»  
 

№ Наименование Необхо- Характер Заработная Режим работы Профессионально- Дополни- Класс условий 



п/п должности димое 

количес

тво 

работни

ков 

работы 

(постоянна

я, 

временная

, по совме-

стительств

у, 

сезонная, 

дистанцио

нная) 

плата нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени, 

ненорми-

рованный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продол-

жительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

начало - 

окончани

е работы 

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

тельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

труда/предост

авление 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Врач-невролог 2 постоянная от 60000 

до 80000 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 48 мин. 

8.00 – 

15.48 

высшее медицинское 

образование, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Неврология» 

Основной 

работник 

3.2// 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 

2 Врач-офтальмолог 1 Постоянная 

г.Балашов 

от 60000 

до 80000 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 12 мин. 

8.00 – 

15.12 

высшее медицинское 

образование, 

сертификат специалиста 

«Офтальмология» 

Основной 

работник 

3.2// 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 



3 Врач-офтальмолог 1 Постоянная 

г.Вольск 

от 60000 

до 80000 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 12 мин. 

8.00 – 

15.12 

высшее медицинское 

образование, 

сертификат специалиста 

«Офтальмология» 

Основной 

работник 

3.2// 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 

4 Врач-нейрохирург 1 постоянная от 60000 

до 80000 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 12 мин. 

8.00 – 

15.12 

высшее медицинское 

образование, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Нейрохирургия» 

Основной 

работник 

3.3// 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 

5 Врач-рентгенолог  1 постоянная от 60000 

до 80000 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени –  

6ч 00 мин. 

8.00 – 

14.00  

высшее медицинское 

образование, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Рентгенология» 

Основной 

работник 

3.3// 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 

6 Врач по лечебной 

физкультуре 

1 постоянная от 40000 

до 50000 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 48 мин. 

8.00 – 

15.48 

высшее медицинское 

образование, 

сертификат специалиста 

«Лечебная физкультура» 

Основной 

работник 

2// 

периодический 

медосмотр 

7 Врач-физиотерапевт 1 постоянная от 40000  

до 50000 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 48 мин. 

8.00 – 

15.48 

высшее медицинское 

образование, 

сертификат специалиста 

«Физиотерапия» 

Основной 

работник 

2// 

периодический 

медосмотр 

8 Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

1 постоянная от 23000 

до 30000 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 48 мин. 

8.00 – 

15.48 

среднее медицинское 

образование, 

сертификат специалиста 

«Лечебная физкультура» 

Основной 

работник 

2// 

периодический 

медосмотр 



9 Рентгенолаборант 4 постоянная от 23000 

до 30000 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени - 

6ч; 

8.00 – 

14.00; 

14.00 – 

8.00; 

8.00 – 

8.00 

среднее медицинское 

образование, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Рентгенология» 

Основной 

работник 

3.2// 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 

10 Медицинская сестра 4 постоянная от 20000 

до 28000 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени –  

7ч 48 мин. 

8.00 - 

15.48 

среднее медицинское 

образование, сертификат 

специалиста «Сестринское 

дело» 

Основной 

работник 

дополнительны

й отпуск, 

доплата к 

окладу, 

периодический 

медосмотр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 8» 
 

Адрес места нахождения    410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 46А 

 



Адрес фактического места нахождения     410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 46А 

 

Номер контактного телефона  8 (8452) 39-31-08, 8 (8452) 39-31-25 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя    Бусыгина Елена Алексеевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)    трамвай № 3, автобус №№ 53,11,6, 18д, троллейбус №№ 10, 7, 11, проезд до остановки «3я дачная» 

(«площадь Ленина»), автобус № 70, проезд до остановки «8я горбольница»    
 

Наименование 

должности 

Необходи

мое 

количество 

работнико

в 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительств

у, сезонная, 

дистанционная) 

Заработна

я плата 

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предоставлен

ие 

дополнитель

ных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего вре-

мени, 

ненормированны

й 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжи-

тельность 

рабочего вре-

мени- сменная 

работа 

Начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

офтальмолог 

1 постоянная 40000 7,2 8.00 – 

15.12 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 



Врач-невролог 1 постоянная 40000 7,8 8.00 – 

15.48 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Врач-рентгенолог 1 постоянная 45000-

50000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Врач терапевт 

приемного 

отделения 

2 постоянно 45000-

50000 

7,6 8.00 – 

15.48 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

2 постоянно 45000-

50000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

2 постоянно 45000-

50000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Врач-терапевт 1 постоянно 40000 7,8 8.00 – Высшее  3.2 



участковый 15.48 профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

Врач-кардиолог 1 постоянно 50000 7,8 8.00 – 

15.48 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Врач-

физиотерапевт 

1 постоянно 50000 7,8 8.00 – 

15.48 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением-врач-

терапевт 

2 постоянно 50000 7,8 8.00 – 

15.48 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

2 постоянно 20000-

25000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Медицинская 

сестра- 

2 постоянно 20000-

25000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Среднее 

профессиональное 

 3.2 



анестезист образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

Операционная 

медицинская 

сестра  

 

1 постоянно 25000-

28000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Медицинская 

сестра палатная 

2 постоянно 25000-

28000 

7,2 8.00 – 

15.12 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(медицинское), наличие 

действующего 

сертификата 

специалиста 

 3.2 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

1 постоянно 17000 8 8.00 – 

16.00 

Среднее общее 

образование и 

профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

программы 

переподготовки 

рабочих, служащих 

 3.2 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9» 

Адрес места нахождения  Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, здание 43, строение 1 
 

Адрес фактического места нахождения  Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, здание 43, строение 1 
 

Номер контактного телефона  392110, 392117 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Прохницкая Ирина Александровна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  маршрутные автобусы 8, 25, 97, 42К «ост. Рогожина», автобусы 93, 95 «ост. Б.Горная» 
 

Наименова- Необхо- Характер Заработная Режим работы Профес- Дополни- Класс условий труда/ 



ние 

должности 

димое 

количество 

работников 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

плата нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Заведующий 

отделением 

челюстно-

лицевой 

хирургии – 

врач-

челюстно-

лицевой 

хирург 

1 постоянная 88850-00 36 часов в неделю 8.30-15.42 Высшее 

медицинское, 

желательно опыт 

работы не менее 

года, сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.3 

Врач-

невролог 

стационар 

2 постоянная 68300-00 39 часов в неделю 8.30-16.18 Высшее 

медицинское, 

желательно опыт 

работы не менее 

года, сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.2 

Врач-

невролог 

поликлиника 

1 постоянная 47200-00 39 часов в неделю  

8.00-15.48 

 

12.12-20.00 

(по 

сменам) 

Высшее 

медицинское, 

желательно опыт 

работы не менее 

года, сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.2 



Медицинская 

сестра 

участковая 

4 постоянная 24000-00 39 часов в неделю 8.00-15.48 

 

12.12-20.00 

(по 

сменам) 

Среднее  

медицинское, 

желательно опыт 

работы не менее 

года, сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.2 

Медицинская 

сестра 

палатная 

2 постоянная 28700-00 39 часов в неделю 8.00-15.48 

 

 

Среднее  

медицинское, 

желательно опыт 

работы не менее 

года, сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.2 

Статистик  1 постоянная 24340-00 40 часов в неделю 8.00-17-00 

 

 

Среднее  

образование 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

Кухонный 

рабочий 

 

 

1 

постоянная  

17000-00 

 

40 часов в неделю 

 

8.00-17.00 

Среднее 

образование 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

2.0 

 

Уборщик 

территории  

 

 

1 

постоянная  

17000-00 

 

40 часов в неделю 

 

8.00-17.00 

Среднее 

образование 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

2.0 

 

Уборщик 

служебных 

помещений  

 

 

1 

постоянная  

17000-00 

 

40 часов в неделю 

 

8.00-17.00 

Среднее 

образование 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

2.0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения: Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая 

больница № 10» (ГУЗ «СГКБ № 10») 
 

Адрес места нахождения 410022, Саратовская область, город Саратов, Заречная, здание 2Д, строение 1 
 

Адрес фактического места нахождения 410022, Саратовская область, город Саратов, Заречная, здание 2Д, строение 1 
 

Номер контактного телефона 39-20-05  
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя начальник отдела кадров Коробова Светлана Ивановна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) от Автовокзала авт. № 18Д, от Железнодорожного вокзала авт. 55А, от Крытого рынка авт. № 6, 2Д, 

90, остановка «16 квартал» 
 

 



Наименование 

должности 

Необходи

мое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер 

работы 

(постоянна

я, 

временная, 

по совме-

стительств

у, 

сезонная, 

дистанцио

нная) 

Заработная 

плата  

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/пре

до-

ставлени

е 

дополнит

ельных 

социальн

ых 

гарантий 

работник

у 

нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, 

сменная работа 

начало 

- окон-

чание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Медицинская сестра 

врача общей практики 

(семейного врача) 

5 постоянная 
28 000 рублей 

 

По графику 

сменности 
 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата «Общая 

практика» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 

Медицинская сестра  15 постоянная 27 000 рублей 
По графику 

сменности 
 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Сестринское дело» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 



Операционная 

медицинская сестра 
2 постоянная 35 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Операционное дело» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 

Медицинская  

сестра - анестезист 
3 постоянная 35 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 
3.3/допол

нительны

е отпуска 

Рентгенолаборант 3 постоянная 27 000 рублей 
По графику 

сменности 
 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Рентгенология» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3. 

/дополнит

ельные 

отпуска 2 

Медицинский 

лабораторный техник 
3 постоянная 30 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Среднее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Лабораторная 

диагностика» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 
3.3/допол

нительны

е отпуска 



Врач-невролог 1 постоянная 55 000 рублей 
По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Неврология» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 

Врач-инфекционист 2 постоянная 55 000 рублей 
По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Инфекционные 

болезни» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 
3.3/допол

нительны

е отпуска 

Врач-

оториноларинголог 
2 постоянная 55 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Оториноларингология

» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 
3.2/допол

нительны

е отпуска 

Врач-хирург 

(амбулаторное звено) 
1 постоянная 45 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Хирургия» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 



Врач анестезиолог-

реаниматолог 
2 постоянная 55 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 
3.3/допол

нительны

е отпуска 

Врач-терапевт  3 постоянная 45 000 рублей 
По графику 

сменности 
 

Высшее 

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата «Терапия» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 

Врач общей практики 

(семейной медицины) 
5 постоянная 45 0090 рублей 

По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 
3.2/допол

нительны

е отпуска 

Врач-терапевт 

участковый 
3 постоянная 45 000 рублей 

По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата «Терапия» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 



Врач-рентгенолог 3 постоянная 55 000 рублей 
По графику 

сменности 
 

Высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, наличие 

действующего 

сертификата 

«Рентгенология» 

Наличие 

действующего 

сертификата/ак

кредитация 

3.2/допол

нительны

е отпуска 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ГУЗ « Областной клинический кардиологический диспансер»  
 

Адрес места нахождения  410039 г. Саратов Крымский проезд зд.16 
 

Адрес фактического места нахождения  410039 г. Саратов Крымский проезд зд.16 
 

Номер контактного телефона  39-32-16 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Аванесян Виктория Вагановна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 6, № 90, №18, газель 55,42,63,83  остановка Больница 
 

Наименова- Необхо- Характер Заработная Режим работы Профес- Дополни- Класс условий труда/ 



ние 

должности 

димое 

количество 

работников 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

плата нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

3 Постоянная  56 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до  

15. 48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 

Врач-

рентгенолог  

4 Постоянная 59 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 

Врач-

терапевт 

участковый  

8 Постоянная 53 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до 

15.48  

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.2 

Врач-

невролог 

(поликлиники

)  

2 Постоянная 47 000руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 



Врач-

невролог 

(стационара)  

4 Постоянная 60 135 руб.  сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Врач-онколог  3 Постоянная 49 000 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Врач-

функциональ

ной 

диагностики  

3 Постоянная 48 800 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8.00 до 

15.48  

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.2 

Медицинская 

сестра 

анестезист  

3 Постоянная 29 900руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 

Операционна

я 

медицинская 

сестра  

4 Постоянная 29 600 руб. сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.3 

Медицинская 

сестра  

4 Постоянная 28 000 руб.  сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.1 

Санитарка  6 Постоянная 24 000 руб.  сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8.00 до 

15.48 

Наличие 

сертификата 

специалиста  или 

аккредитация 

специалиста 

 3.2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6» 
Адрес (место нахождения):   410015, г.Саратов, ул. Авиастроителей,3 

Адрес фактического места нахождения: 410015, г.Саратов, ул. Авиастроителей,3 

Номер контактного телефона :39 17 85 

Фамилия, имя, отчество представителя администрации:   Баженова Елена Валерьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки:    автобус  6, 90; Газель – 16, 21, 42, 99, остановка: проспект Энтузиастов 
 

  

 

 

 

 

 

Характер 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Нормальная   



Наименован

ие 

профессии 

(специально

сти), 

должности 

 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

 

 

Постоянн

ая, 

временна

я, по 

совместит

ельству, 

сезонная, 

надомная 

 

Заработна

я плата 

(доход) 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

сменная работа, 

 вахтовым 

методом 

 

 

Начало 

работы 

 

 

Окончан

ие 

работы 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

Дополнительн

ые пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

Класс условий 

труда/Предоста

вление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заведующий 

поликлинич

еским 

отделением 1 
Постоянн

о 

По 

результат

ам 

собеседов

ания 

Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  
Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию 

3.2 

 доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Заведующий 

терапевтиче

ским 

отделением 

– врач - 

терапевт 

1 
Постоянн

о 

По 

результат

ам 

собеседов

ания 

Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  
Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию 

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

 

Врач-

терапевт 

участковый 10 
Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 

Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  
Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию 

3.2  

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 



дополнительны

й отпуск 

 

Врач-

профпатолог 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 

Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 
Желательно 

иметь 

категорию 

2 

Врач-

невролог 

4 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2  

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

кардиолог 

2 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

эндокриноло

г 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

инфекциони

ст 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.3 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 



Врач-хирург 2 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

онколог 

2 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

оторинолари

нголог 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

офтальмолог 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

пульмонолог 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 



Врач-уролог 1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Врач-

физиотерапе

вт 

1 

Постоянн

о 

От 27.000 

До 

50.000 
Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

  

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию,  

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 

Медицинска

я сестра 

(различного 

профиля) 

15 

Постоянн

о 

От 16.500 

до 25.000 

Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени   

Сертификат, 

аккредитация 

Желательно 

иметь 

категорию 

3.2 

доплата за 

вредные 

условия труда, 

ежегодный 

дополнительны

й отпуск 
 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения  «Саратовская городская поликлиника № 9»                                                                                                                                           
 

Адрес места нахождения  город Саратов улица имени З.А. Космодемьянской дом 28                                                                                                                              

 

Адрес фактического места нахождения  город Саратов улица 3-я Степная, дом 11 (отдел кадров)                                                                                                                           

 

Номер контактного телефона  37-29-53, 39-21-00                                                                                                                                                                    

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя     Главный  врач Реброва Анастасия Анатольевна,  начальник отдела кадров Никитина Ольга 

Николаевна                                                                                                                                                                                                                           

   



Проезд (вид транспорта, название остановки ) трамвай №3, троллейбус №11, маршрутное такси №46  до остановки «6 Дачная»; проезд до отдела 

кадров троллейбус №5А до остановки «улица 2-я Степная», автобусы №75; 18Д до остановки «Больница»                                                                                                       

 

Наименование 

должности 

Необхо

димое 

кол-во 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

временная, 

по совме-

стительств

у, сезонная,  

дистанцион

ная) 

Заработна

я  

плата 

 

Режим работы Профессионал

ьно- 

квалификацио

нные 

требования, 

образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

Дополнител

ьные 

пожелания   

к 

кандидатур

е работника 

Класс условий труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа 

Начало - 

окончани

е 

 работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач общей 

практики  

3 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Врач-профпатолог  

(на 0,25 ставки) 
1 постоянно 

 

14740 руб 

(на 0,25 

ставки) 

неполный рабочий 

день (0,25 ставки)   

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Врач-терапевт 

участковый 

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или  

  аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач-терапевт в 

отделение 

1 Постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

согласно 

установле

Высшее мед. 

образование; 

ответственн

ость, 

3.2/ доплата за 

вредные условия 



профилактики ь рабочего времени нного 

графика 

сертификат 

или 

аккредитация 

пунктуально

сть 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач-терапевт в 

отделение 

неотложной 

помощи 

1 Постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач-офтальмолог 1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач-гериатр 

 

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач-педиатр 

участковый 

3 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат  

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

 3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Врач-педиатр 

дошкольно-

школьного 

отделения 

 

3  

постоянно 

58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач-невролог 

 

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Врач 

функциональной 

диагностики  

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

ответственн

ость, 

пунктуально

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 



(ЭХО-КГ) графика или 

аккредитация 

сть дополнительный 

отпуск 

Врач 

функциональной 

диагностики (УЗДГ) 

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

 3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Врач клинический 

фармаколог 

1 постоянно 58970 

рубля 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование;  

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

2   

Врач- 

инфекционист 

1 постоянно 

 

58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование;  

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.3/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск    

Врач-

физиотерапевт 

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование;  

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

 3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Врач-рентгенолог 1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование  

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.3/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянно 58970 

рубля 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Высшее мед. 

образование; 

сертификат 

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Медицинская 

сестра дошкольно –

школьного 

отделения 

2 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Среднее -

проф. мед. 

образование;  

сертификат 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 



или 

аккредитация  

отпуск  

Медицинская 

сестра участковая в 

терапевтическое 

отделение   

2 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Среднее-проф. 

мед.образован

ие; сертификат  

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Медицинская 

сестра врача общей 

практики 

1 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Среднее-проф. 

мед.образован

ие, сертификат  

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

 3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Медицинская 

сестра участковая в 

педиатрическое 

отделение   

3 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Среднее-проф. 

медобразован

ие; сертификат  

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Медицинская 

сестра кабинета 

1 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Среднее-проф. 

мед.образован

ие; сертификат  

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

 3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск 

Медицинская 

сестра по массажу 

1 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

Среднее-проф. 

мед.образован

ие; сертификат  

или 

аккредитация 

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

Фельдшер  

отделения 

неотложной 

помощи 

1 постоянно  31230 

рублей 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

графика 

среднее-проф. 

мед.образован

ие, сертификат 

«лечебное 

дело» или 

аккредитация   

ответственн

ость, 

пунктуально

сть 

3.2/ доплата за 

вредные условия 

труда, 

дополнительный 

отпуск  

слесарь-электрик 1 постоянно 26758 

рублей 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего времени 

согласно 

установле

нного 

наличие 3 

группы 

допуска по 

опыт работы 

желателен 

2 



графика электробезопа

сности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 16» 
 

Адрес места нахождения  город Саратов, улица Вишневая, дом 4 
 

Адрес фактического места нахождения  город Саратов, улица Вишневая, дом 4 
 

Номер контактного телефона  39-48-80, 49-53-54 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Квитчук Наталья Анатольевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  трамвай № 3,   троллейбус №5, 10,   автобус №6, 53, 18Д  до остановки «Жировой комбинат» 
 



 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

временная, 

по совме-

стительству

, сезонная, 

надомная, 

дистанцион

ная) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

е работника 

Класс условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работнику 

     нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало - окон-

чание работы 

  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач общей 

практики 

(семейный 

врач) 

 2 Постоянно от 

45 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

 

 

3.2 



Врач-

оториноларин

голог 

 1 Постоянно от 

45 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Врач-

офтальмолог 

 1 Постоянно от 

45 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Врач-невролог  1 Постоянно от 

45 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Врач-

кардиолог 

 1 Постоянно от 

35 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Врач-онколог  1 Постоянно от             

45 000,00   

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Врач-

эндокринолог 

 1 Постоянно от             

45 000,00   

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Врач-терапевт 

участковый 

 1 Постоянно от             

47 500,00   

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 



Врач-педиатр 

участковый 

 1 Постоянно от             

47 500,00   

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Высшее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Медицинская 

сестра 

участковая (в 

кабинет 

врача-

педиатра-

участкового) 

 2 Постоянно от 

27 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Среднее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

Фельдшер-

лаборант 

 1 Постоянно от 

30 000,00 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

 Среднее медицинское 

образование. 

Сертификат, 

свидетельство об 

аккредитации 

 

- 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование учреждения  Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 20» 
 

Адрес места нахождения  410037, город Саратов, ул. Усть - Курдюмская, зд. 23 А 
 

Адрес фактического места нахождения  410037, город Саратов, ул. Усть - Курдюмская, зд. 23 А 
 

Номер контактного телефона  8(845-2)99-67-71 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Ефремова Анна Сергеевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус - маршрут № 90, 2Д, 251,72,45,95,52,5,4 остановка пос. Юбилейный, остановка Реванш 
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количест

во 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-квалификационные 

требования, образование, дополни-

тельные навыки, опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач - уролог 1 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

13.00-19.36 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее - профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Урология». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач - хирург 1 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

13.00-19.36 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее - профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Хирургия». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач - рентгенолог 1 постоянно 56.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.00; 

14.00-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее - профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Рентгенология». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 



Врач -

пульмонолог 

1 постоянно 56.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

14.00-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее - профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Пульмонология». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач - терапевт  постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

13.00-19.36 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее - профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Терапия». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

 

 

Врач - онколог 1 постоянно 65.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

13.00-19.36 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Онкология». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач по лечебной 

физкультуре 

1 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная 

медицина».  

Без предъявления требований к стажу 

работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». Без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 



Врач-

инфекционист 

1 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Инфекционные болезни». Без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач - терапевт 

участковый 

1 постоянно 56.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Терапия», «Лечебное дело». Без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач – 

оторинолариногол

ог 

 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Оториноларингология». Без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач -гериатр 1 постоянно 40.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Гериатрия». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач –

физиотерапевт 

 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Физиотерапия». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Врач-эндоскопист 1 постоянно 46.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

высшее – профессиональное 

образование, сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Эндоскопия». Без предъявления 

требований к стажу работы. 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 



Акушерка 1 постоянно 30.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Акушерское дело». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

1 постоянно 28.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Физиотерапия». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

1 постоянно 28.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Лечебная физкультура». Без 

предъявления требований к стажу 

работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Фельдшер 1 постоянно 36.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Лечебное дело». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Медицинский 

статистик 

1 постоянно 25.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Медицинская статистика». Без 

предъявления требований к стажу 

работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

 

Операционная 

медицинская 

сестра 

 

 

1 постоянно 30.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Операционное дело». Без 

предъявления требований к стажу 

работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 



 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

1 постоянно 32.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

1 постоянно 26.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

 

Рентгенолаборант 

1 постоянно 36.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.00; 

14.00-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Рентгенология». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики 

1 постоянно 30.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Общая 

практика». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Медицинская 

сестра участковая 

1 постоянно 36.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

Медицинская 

сестра 

1 постоянно 26.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12; 

12.48-20.00 
в соответствии 

с графиком 

работы 

среднее медицинское образование, 

сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело». Без предъявления 

требований к стажу работы 

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 



Психолог 1 постоянно 23.000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-16.30 высшее профессиональное образование 

по специальности «Клиническая 

психология»,  «Психология» и 

профессиональная переподготовка 

«Клиническая психология».  

нет специальная 

оценка 

условий 

труда 

проводится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1» 
Адрес места нахождения  410035, г. Саратов, ул. Лисина , здание 9 

 

Адрес фактического места нахождения   410030, г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., здание 9 

 

Номер контактного телефона  (8452) 99-68-07 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Кудряшова Галина Владимировна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус 30, 74, 53, 67, 11 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи-

кация 

Необхо-

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 

ненорми-

рованный 

рабочий день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

начало - окон-

чание работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 



Врач-невролог врач 2 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-14.00, с 

14.00-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Врач-

оториноларингол

ог 

врач 1 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-14.00, с 

14.00-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Врач-

офтальмолог 

врач 2 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-14.00, с 

14.00-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Врач-терапевт врач 4 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-15.48, с 

12.30-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Врач-терапевт 

участковый 

врач 14 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-15.48, с 

12.30-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

3.2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Врач-

инфекционист 

врач 1 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-14.00, с 

14.00-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

3.2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Помощник врача-

эпидемиолога 

Средний 

медицинский 

персонал 

1 постоянная От 

25000,00 

Сокращенная 8.00-15.48 среднее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 



Врач-рентгенолог врач 1 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-14.00, с 

14.00-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

3.2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Фельдшер в 

отделении 

неотложной 

медицинской 

помощи 

Лечебное 

дело 

1 постоянная От 

25000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-15.48, с 

12.30-20.00 по 

графику 

среднее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 7 постоянная  

от 

17000,00 

Нормальная 8.00-17.00 Среднее исполнител

ьность 

2 

Врач-хирург врач 2 постоянная От 

40000,00 

Сокращенная, 

сменная 

8.00-14.00, с 

14.00-20.00 по 

графику 

Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

3.2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

Уборщик 

территорий 

 1 Постоянно От 17000 Нормальная 8.00-17.00, 

обеденный 

перерыв с 

13.00-14.00 

Среднее Исполните

льность 

2 

Врач-иммунолог-

аллерголог 

врач 1 постоянно От 

40000,00 

Сокращенная 8.00-15.48 Высшее 

профессионально

е, наличие 

сертификата 

специалиста 

исполнител

ьность 

2/ 

планируется 

предоставление 

служебного  жилья 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 2» 
 

Адрес места нахождения  г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 61\69а, помещение 1 
 

Адрес фактического места нахождения  г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 61\69а, помещение 1 
 

 

Номер контактного телефона  8(854-2) 39-48-18 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Казакова Екатерина Игоревна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус: 6, 11, 53, 90; троллейбус 5, 10; трамвай 3, 11 – остановка «Колхозный рынок» 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата  

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 

ненорми-

рованный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Заведующий 

терапевтическим 

отделением - 

врач-терапевт  

2 Постоянная 50000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

 

Врач-

оториноларингол

ог 

3 Постоянная 42200,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач-хирург 1 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач-онколог 2 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач 

функциональной 

диагностики 

1 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач-невролог 1 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 



Врач-

рентгенолог 

2 Постоянная 45000 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач-нефролог 1 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач-

офтальмолог 

1 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Врач-кардиолог 2 Постоянная 45000,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Медицинская 

сестра (кабинета 

оториноларингол

ога) 

1 Постоянная 30500,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Медицинская 

сестра (кабинета 

онколога) 

1 Постоянная 30500,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 



Медицинская 

сестра (кабинета 

кардиолога) 

1 Постоянная 30500,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

Медицинская 

сестра (кабинет 

хирурга) 

1 Постоянная 30500,0 Продолжительно

сть рабочего 

времени в 

соответствии с 

ТК 

График 

сменности 

Наличие 

действующего 

сертификата/аккред

итации 

 Полный 

соцпакет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балашовская районная больница»______ 

Юридический адрес Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д.97_________________________________________ 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица __________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 97___________________________________ 

Номер контактного телефона 8 (8 452) 69-44-03______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _Бутко Ирина Валерьевна__________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус, №№  маршрутов: 8, 9, 5а, 5б, 30, 27, остановка «Автовокзал»____ 
 

 

Наиме-  

нование 

профессии     

(специ- 

альности),   

должности 

Необход

имое   

количест

во    

работник

ов 

Характер  

 работы 

(постоянная

, временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

дистанцион

ная 

Заработн

ая плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-    

квалификационные    

требования, 

образование,   

дополнительные    

навыки,    

опыт работы 

Дополнитель

ные 

пожелания 

к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополнительн

ых социальных 

гарантий 

работнику 

всего   нормальная  

продолжительность  

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого  

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени, сменная 

работа,     

вахтовым методом 

нача

ло  

рабо

ты 

окон- 

чание 

работ

ы 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Врач-

терапевт 

участковый 

6  постоянная 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач – 

педиатр -

участковый 

5 постоянная 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач-

хирург  

 

 

1 постоянная 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач-

рентгенолог 

 

3 постоянная 70000-

75000 

сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 14-00 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/ 

дополнительн

ый отпуск 21 

к.д 

Врач 

функционал

ьной 

диагностик

и 

1 постоянная 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

  

Врач –

кардиолог 

5 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач –

эндоскопис

т 

3 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач –

анестезиоло

г- 

реаниматол

ог 

5 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,3/ 

дополнительн

ый отпуск 21 

к.д 



Врач –

невролог 

5 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач –

оторинолар

инголог 

5 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач –

пульмоноло

г 

1 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/ 

дополнительн

ый отпуск 14 

к.д 

Врач 

ультразвуко

вой 

диагностик

и 

5 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,2/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Врач –

эндокринол

ог 

2 постоянно 61000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-48 Высшее образование, 

наличие сертификата 

 3,1 

Старшая 

медицинска

я сестра 

1 постоянная 31000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Среднее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата или 

дополнительная 

подготовка по 

специальности 

 2/ 

дополнительн

ый отпуск 7 

к.д 

Фельдшер –

лаборант  

3 постоянно 31000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Среднее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата или 

дополнительная 

подготовка по 

специальности 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 



 

 

Лаборант 3 постоянно 31000 сокращенная 

продолжительность  

рабочего времени 

8-00 15-12 Среднее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата или 

дополнительная 

подготовка по 

специальности 

 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Заведующи

й ФАП -

фельдшер в 

Котоврасин

ский  ФАП 

1 постоянная 31000 (Неполный рабочий 

день)  

рабочего времени 

8:00 13:24 Среднее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата или 

дополнительная 

подготовка по 

специальности 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 7 

к.д, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Заведующи

й ФАП –

медицинска

я сестра в 

Алмазовски

й  ФАП 

1 постоянная 31000 (Неполный рабочий 

день)  

рабочего времени 

8:00 13:24 Среднее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата или 

дополнительная 

подготовка по 

специальности 

 3,3/дополнител

ьный отпуск 7 

к.д 

Инженер  1 постоянно 20000 нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

8:00 17:00 Высшее техническое 

образование, 

желательно 

строительное 

(подготовка смет) 

 2/дополнитель

ный отпуск 14 

к.д 



Инженер по 

ремонту 

медицинско

го 

оборудован

ия 

1 постоянно 20000 нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

8:00 17:00 Высшее техническое 

образование 

 2/дополнитель

ный отпуск 14 

к.д 

Техник по 

ремонту 

медицинско

го 

оборудован

ия 

1 постоянно 20000 нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

8:00 17:00 Среднее техническое 

образование 

 2/ 

дополнительн

ый отпуск 7 

к.д 

Повар 1 постоянно 17000 Сменная работа 8:00 17:00 Среднее 

профессиональное 

образование  

 3,2/дополнител

ьный отпуск 7 

к.д 

Бухгалтер 1 постоянно 20000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 17:00 Среднее 

профессиональное 

образование 

 2/ 

дополнительн

ый отпуск 14 

к.д 

Акушерка 

(смотровой 

кабинет 

поликлиник

и) 

1 постоянно 25000-

31000 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 15:120 Среднее 

профессиональное 

образование 

 3,2/дополнител

ьный отпуск 

14 к.д 

Специалист 

по 

персоналу 

1 постоянно 20000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 17:00 Высшее  2/дополнитель

ный отпуск 14 

к.д 

Уборщик 

территории 

2 постоянно 18000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 17:00 Среднее   2 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1 постоянно 17000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 17:00 Среднее   2 



Заведующи

й 

хозяйством 

1 постоянно 20000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 17:00 Среднее   2/дополнитель

ный отпуск 14 

к.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование учреждения    Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балтайская 

районная больница» 
 

Адрес места нахождения 412630 Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай , ул. Колхозная , д. 1В 

 

Адрес фактического места нахождения  412630 Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай , ул. Колхозная , д. 1В 

 

Номер контактного телефона  : 8(84592)2-23-83 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  главный врач  Алла Ивановна Савинкова 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда 

предоставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Заместитель 

главного 

врача по МЧ   

1 Постоянная  57 600 1ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

 



Врач – акушер 

– гинеколог   

1 Постоянная 60 174 1 ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

анестезиолог 

реаниматолог  

1 Постоянная 60 174 1 ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач  - 

приемного 

отделения   

1 Постоянная 60 174 1 ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач КДЛ  1 Постоянная 60 174 1 ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач 

функциональн

ой 

диагностики  

1 Постоянная 60 174 1 ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 



Врач - 

терапевт   

1 Постоянная 60 174 1 ст. 8.00 -16.12 Высшее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра 

процедурной  

1 Постоянная 30 553 1 ст. 8.00 -16.12 Среднее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

 

Фельдшер – 

лаборант  

1 Постоянная 30 553 1 ст. 8.00 -16.12 Среднее 

профессиональное  

Без вредных 

привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» 
 

Адрес места нахождения   410028 г. Саратовская область, город Саратов, улица Вольская, здание 6 строение 2 

 

Адрес фактического места нахождения 410028 г. Саратовская область, город Саратов, улица Вольская, здание 6 _______________  

                                                                           410012 г. Саратовская область, город Саратов, улица Рабочая, здание 144 

Номер контактного телефона (88452) 39-37-36; 39-22-28 ( т.факс) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Волкова Ирина Петровна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки): троллейбус № 4 -ост. Вольская, автобус № 6,90,2,53 - ост. Белоглинская; троллейбус  № 2, 2А, 16 ост. 

Рабочая; трамвай № 9, 10 ост. Университетская, автобус № 3,64,64Д,65, 45, 60 - ост. Рабочая  

 
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 



Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

3 постоянная 69000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«анестезиологи - 

реаниматология» 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Средства 

индивидуальной защиты 

Врач 

лабораторный 

генетик 

1 постоянная 69000руб. в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

труда 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Лабораторная 

генетика» 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 



Врач генетик 1 постоянная 69000руб. в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

труда 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Генетика» 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Врач 

функциональ

ной 

диагностики 

 

1 постоянная 69000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Функциональна

я диагностика» 

 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

 

 



Врач 

ультразвуков

ой 

диагностики 

 

1 постоянная 69000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

 

 

Врач 

нейрохирург 

1 постоянная 69000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

«Нейрохирургия

» 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 



Врач 

травматолог-

ортопед 

1 постоянная 69000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

«Травматология-

ортопедия» 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Медицинская 

сестра 

палатная 

3 Постоянная 36000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

 

В 

соответств

ии с 

графиком 

работы 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Сестринское 

дело в педиатрии 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 



Медицинская 

сестра 

анестезист 

3 Постоянная 36000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

 

В 

соответств

ии с 

графиком 

работы 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Анестезиология

-

реаниматология» 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Фельдшер-

лаборант  

(Медицински

й 

лабораторный 

техник) 

3 Постоянная 36000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

 

В 

соответств

ии с 

графиком 

работы 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Сестринское 

дело» 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 



Рентгенолабо

рант 

3 Постоянная 36000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

 

В 

соответств

ии с 

графиком 

работы 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат или 

аккредитация 

«Рентгенология» 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка об 

отсутствия 

судимости), 

полный 

м/осмотр, в 

т.ч. в т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии;  

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Санитарка 

 

1 Постоянная 25000 руб. 

в 

соответств

ии с 

вредными 

условиями 

труда 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Образование 

среднее, среднее 

профессиональн

ое, высшее. 

Обучение по 

профстандарту 

«Санитар» или 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными» 

Разрешение 

на работу в 

дет.учр. 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

 М/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  



Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

1 Постоянная 25000 руб. 

в 

соответств

ии с 

вредными 

условиями 

труда 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Образование 

среднее, среднее 

профессиональн

ое, высшее. 

Обучение по 

профстандарту 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными» 

Разрешение 

на работу в 

дет.учр. 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

 М/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

Машинист 

компрессорн

ых установок 

1 Постоянная 25000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Среднее общее, 

среднее 

профессиональн

ое, высшее 

образование. 

 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Средства 

индивидуальной защиты 



Машинист 

воздухоразде

лительных 

установок 

1 Постоянная 25000 руб. 

в 

соответств

ии с 

квалифика

ционной 

категорией 

и 

вредными 

условиями 

работы 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Среднее общее, 

среднее 

профессиональн

ое, высшее 

образование. 

 

ПК 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

вредные условия труда 

Средства 

индивидуальной защиты 

Уборщик 

служебных 

помещений  

5 Постоянная 16300 руб. 

в 

соответств

ии  

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8ч. до 

16.30 ч. 

Среднее общее, 

среднее 

профессиональн

ое, высшее 

образование. 

 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Средства 

индивидуальной защиты 



Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования  

1 Постоянная 25000 руб. 

в 

соответств

ии  

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Среднее общее, 

среднее 

профессиональн

ое, высшее 

образование. 

 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Средства 

индивидуальной защиты 

Шеф-повар 1 Постоянная  25000 руб. 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

В 

соответств

ии с 

графиком 

 

Образование 

среднее 

профессиональн

ое, профильные 

курсы по 

повышению 

квалификации в 

соответствии с 

профстандартом. 

 

 Разрешение 

на работу в 

дет. учр 

полный 

м/осмотр, 

санитарный 

минимум, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии; 

справка об 

отсутствии 

судимости. 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  



Повар 

 

1 Постоянная 22000 руб. 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

В 

соответств

ии с 

графиком 

 

Образование 

среднее 

профессиональн

ое 

 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр 

полный 

м/осмотр, 

санитарный 

минимум, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии; 

справка об 

отсутствии 

судимости. 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

Кухонный 

подсобный 

рабочий 

1 Постоянная   18000 руб. 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

В 

соответств

ии с 

графиком 

 

Образование 

среднее, 

среднее 

специальное, 

высшее 

 

Разрешение 

на работу в 

дет.учр. 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

полный 

м/осмотр, 

санитарный 

минимум, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 



Специалист 

по закупкам 

1 Постоянная От 31000 

руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8ч. до 

16.30 ч. 

Образование 

высшее  

Знание ФЗ № 44 

опыт желателен 

 

Разрешение 

на работу в 

детских 

учреждениях 

(справка об 

отсутствии 

судимостей), 

медосмотр 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии. 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

Машинист по 

стирке белья  

1 Постоянная 21000 руб. 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Образование 

среднее 

профессиональн

ое, высшее,  

Разрешение 

на работу в 

дет. учр. 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

 медосмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии. 

 

Рабочий по 

комплексном

у 

облуживанию 

и ремонту 

зданий 

 

1 Постоянная 25000 руб. 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8ч. до 

16.30 ч. 

Образование 

среднее, среднее 

профессиональн

ое, высшее 

 

Разрешение 

на работу в 

дет.учр. 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

М/осмотр, 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии. 

 



Инженер-

электрик 

1 Постоянная 40000 руб. 

(с 

расширенн

ым 

функциона

лом) 

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

С 8ч. до 

16.30 ч. 

Образование 

высшее 

 

Разрешение 

на работу в 

дет.учр. 

(справка об 

отсутствии 

судимости), 

М/осмотр, 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии. 

Ежегодный, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

Гардеробщик 1 Постоянная  16300 руб. 

в 

соответств

ии  

Стимулиру

ющие 

выплаты. 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

По 

графику. 

Среднее общее, 

среднее 

профессиональн

ое, высшее 

образование. 

 

Разрешение 

на работу в 

дет. учр, 

(справка о 

судимости), 

м/осмотр, в 

т.ч. 

заключение 

врачебной 

психиатричес

кой комиссии 

Средства 

индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская больница № 7»  
Адрес места нахождения 410064, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., здание 7А, строение 1 

Адрес фактического места нахождения Стационар - 410064, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., здание 7А, строение 1, детское поликлиническое 

отделение № 1 –410044, г. Саратов, ул. Ламповая, дом 4, детское поликлиническое отделение № 2 - 410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, 

дом 28/1, помещение 1, лечебно-профилактическое отделение - 410041, г. Саратов, ул. 1-й проезд Строителей, дом 3, детское поликлиническое 

отделение №3 – 410035, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., здание 32, строение 3, детское поликлиническое отделение №4 – 410030, г. Саратов, ул. 

им. С.П. Лисина, здание 15, детское поликлиническое отделение №5 – 410069, г. Саратов, ул. им. Виктора Аржанова, здание 4. 

Номер контактного телефона (845-2) 49-25-61 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Сащенкова Елена Владимировна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус № 53, 11, 30, троллейбус №10, остановка «Еремина» 

 

Наименование 

должности 

Необходи

мое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

Зарабо

тная 

плата 

(доход

) 

Режим работы Профессионально

– 

квалификационны

е требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнител

ьные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предоставлен

ие 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, 

по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 

 

9 10 11 

Врач – 

инфекционист 

1 Постоянная 45 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

 3.2 



«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни». 

Свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

Врач – педиатр  5 Постоянная 45 000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Педиатрия». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2,0 

Врач – 

оториноларинго

лог  

1 Постоянная 55 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

 2.0 



времени квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Оториноларинго

логия». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Оториноларинго

логия». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

Врач-

офтальмолог  

1 Постоянная 55000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Офтальмология». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Офтальмология». 

Без предъявления 

к стажу работы. 

 2.0 

Врач-

рентгенолог 

2 Постоянная 50 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-14.00 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач». 

Повышение 

квалификации по 

 3.2 



специальности 

«Рентгенология», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Рентгенология». 

Без предъявления 

к стажу работы. 

Врач – невролог  3 Постоянная 50 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Неврология». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Неврология». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2.0 

Врач – 

травматолог-

ортопед  

2 Постоянная 50 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

 2.0 



«Травматология и 

ортопедия». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

2 Постоянная 40 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2.0 

Врач 

функционально

й диагностики 

2 Постоянная 40 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика». Без 

 2.0 



предъявления к 

стажу работы. 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 Постоянная 40 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 3.2 

Врач-

пульмонолог 

1 Постоянная 40 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Пульмонология». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Пульмонология». 

Без предъявления 

к стажу работы. 

 2.0 



Врач-детский 

эндокринолог 

1 Постоянная 40 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Высшее – 

профессиональное 

образование, 

квалификация 

«Врач», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Детская 

эндокринология». 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Детская 

эндокринология». 

Без предъявления 

к стажу работы. 

 2.0 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

1 Постоянная 26 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Медицинский 

массаж», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Медицинский 

массаж», Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2.0 



Медицинская 

сестра  

4 Постоянная 26 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Охрана здоровья 

детей и 

подростков (м/с 

школ, школ-

интернатов, 

детских домов, з/п 

ССУЗ, 

подростков)», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2.0 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

1 Постоянная 26 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

 2.0 



«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

1 Постоянная 33 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии». Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2.0 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

1 Постоянная 26 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

 2.0 



квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Физиотерапия», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Физиотерапия»,  

Без предъявления 

к стажу работы. 

Медицинская 

сестра по 

функционально

й диагностике 

2 Постоянная 26 000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», Без 

предъявления к 

стажу работы. 

 2.0 

Рентгенолабора

нт 

1 Постоянная 30000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-14.00 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

 3.2 



квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Лабораторное 

дело в 

рентгенологии», 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Рентгенология», 

Без предъявления 

к стажу работы. 

Медицинский 

статистик 

1 Постоянная 25000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-15.48 

 

Среднее 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование, 

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 

Повышение 

квалификации по 

специальности 

«Современная 

медицинская 

статистика и 

вопросы 

компьютеризации

», Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Медицинская 

статистика», Без 

предъявления к 

 2.0 



стажу работы. 

Повар 1 Постоянная 17000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

График 

сменности 

Наличие 

профильного 

образования 

 2.0 

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 Постоянная 18000 

руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8.00-16.00   2.0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская детская поликлиника»  

Адрес места нахождения _413100, г.Энгельс ул. Персидского, 11                                                                                         ____ 

Адрес фактического места нахождения___413100, г.Энгельс ул. Персидского, 11                   _________________________ 

Номер контактного телефона __(88453) 54-43-00; 54-43-01                                       _______________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя ___ Кудрявцева Ирина Андреевна____________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки)_ маршрутное такси: 9, 6, 281, 3, 2, остановка «ярмарка»                          

 

Наименование  

долж-  

ности 

Необхо-  

димое  

количеств

о  

работнико

в 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме- 

стительству, 

сезонная, 

дистанцион- 

ная) 

Заработна

я  

плата  

 

Режим работы Профес 

сионально-  

квалифика-  

ционные  

требования,  

образование,  

дополнительные  

навыки, опыт 

работы 

Дополни- 

тельные  

пожелания к  

кандидатуре  

работника 

Класс 

условий  

труда/пре

доставлен

ие 

дополните

льных 

социальн

ых 

гарантий 

работнику 

нормальная  

продолжительность  

рабочего времени,  

ненормированный  

рабочий день,  

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-  

щенная продол-  

жительность рабо- 

чего времени,  

сменная работа,  

вахтовым методом 

начало-  

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач -  

оториноларингол

ог 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации  по 

«оториноларингологии»+ 

курсы повышения 

квалификации по 

«аудиологическому 

скринингу» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям,  

 

ответственность

, тактичность, 

знание ПК. 

В 3.2 



Врач – педиатр 5 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по «педиатрии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК. 

В 3.2 

Врач – педиатр 

участковый 

5 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по «педиатрии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК. 

В 3.2 

Врач – невролог 2 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по «неврологии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК. 

 

Врач- 

травматолог-

ортопед 

2 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

«травматологии – ортопедии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК. 

В 3.1 

Врач- детский 

хирург 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по «детской 

хирургии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК. 

 

Врач-

офтальмолог 

2 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

«офтальмологии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В.3.1 

Врач – 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.12 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «клиническая – 

лабораторная диагностика» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

В 3.3 



Врач по лечебной 

физкультуре 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

 

Врач – 

аллерголог - 

иммунолог 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «аллергология 

и иммунология» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В.3.1 

Врач-нефролог 1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Нефрология» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

 

Врач-

пульмонолог 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности 

«Пульмонология» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В.3.1 

Врач- детский 

уролог-андролог  

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Детская 

урология - андрология» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

 

Врач- 

физиотерапевт 

1 Постоянная От 50000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.36 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности 

«Физиотерапия» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

В 3.1 



Гигиенист 

стоматологическ

ий 

1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Стоматология 

профилактическая» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Медицинский 

массаж» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В 3.1 

Медицинская 

сестра 

централизованно

го 

стерилизационно

го отделения 

1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Сестринское 

дело» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В 3.2 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В3.2 

Медицинская 

сестра 

участковая  

1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В3.2 

Фельдшер 1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В 3.2 



Медицинская 

сестра  

1 Постоянная От 30000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 -15.48 Высшее 

Наличие сертификата или 

удостоверения о прохождении 

аккредитации по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Потребность 

профессиональн

ого роста, 

добросовестнос

ть, 

внимательное 

отношение к 

детям, 

ответственность

, тактичность 

знание ПК 

В 3.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница №1»              
Адрес места нахождения  413116 г. Энгельс, улица Весенняя 6                 

Адрес фактического места нахождения  413116 г. Энгельс, улица Весенняя 6                 

Номер контактного телефона (8453)515-902, доб. 747  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Нимцевич Татьяна Константиновна   

 

Наименование 

должности 

Необход

имое  

количест

во    

работник

ов 

Характер  

 работы 

Заработн

ая плата 

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование,  

дополнительные 

навыки,   опыт работы 

Дополнительные пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/Предос

тавление 

дополни-  

тельных 

соци- 

альных 

гарантий 

работнику 

постоян-  

ная, вре- 

менная,   

по со-    

вмести-   

тельству, 

сезонная, 

дистанцион

ная 

нормальн

ая  

продолж

ительнос

ть  

рабочего 

времени, 

ненорми

рованны

й 

рабочий 

день, 

работа в 

режиме 

гибкого  

рабочего 

времени, 

сокращен

ная 

продолж

ительнос

ть 

рабочего  

времени, 

сменная 

работа 

начало  

работы/ 

окон- 

чание 

работы 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 



Зав. 

терапевтически

м отделением 

№1- врач-

терапевт 

поликлиники 

1 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

8.00 

16.18  

(переры

в 12.00-

12.30) 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Терапия» 

- организовывать и 

обеспечивать своевременное 

обследование и  лечение 

больных в отделении в 

соответствии со 

стандартами на уровне 

современных достижений 

медицинской науки и 

практики; 

 - распределять больных 

между врачами отделения, 

сам ведет положенное 

количество больных; 

 - организовывать труд 

персонала отделения, 

контролировать выполнение 

ими своих обязанностей. 

Обеспечивать 

рациональную расстановку 

персонала отделения с 

прикреплением каждого из 

них к определенным 

объектам обслуживания; 

- рационально 

организовывать труд врачей 

и медицинских сестер, 

внедряя элементы научной 

организации труда, 

используя передовой опыт 

лучших учреждений. 

 

3,2 



Зав. 

терапевтически

м отделением 

№2- врач-

терапевт 

поликлиники 

1 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

8.00 

16.18  

(переры

в 12.00-

12.30) 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Терапия» 

- организовывать и 

обеспечивать своевременное 

обследование и  лечение 

больных в отделении в 

соответствии со 

стандартами на уровне 

современных достижений 

медицинской науки и 

практики; 

 - распределять больных 

между врачами отделения, 

сам ведет положенное 

количество больных; 

 - организовывать труд 

персонала отделения, 

контролировать выполнение 

ими своих обязанностей. 

Обеспечивать 

рациональную расстановку 

персонала отделения с 

прикреплением каждого из 

них к определенным 

объектам обслуживания; 

- рационально 

организовывать труд врачей 

и медицинских сестер, 

внедряя элементы научной 

организации труда, 

используя передовой опыт 

лучших учреждений. 

 

3,2 



Врач-

инфекционист 

(поликлиника) 

1 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

8.00 

15.12 

 

(переры

в 12.00-

12.30) 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни» 

-Проводить своевременную 

диагностику заболеваний, 

обследование и  

квалифицированное лечение 

инфекционных больных в 

соответствии со 

стандартами на уровне 

современных достижений 

медицинской науки и 

практики. 

-Проводить 

организационно-

методическую работу и 

обеспечивать 

квалифицированную 

консультативную помощь 

по раннему выявлению и 

лечению больных 

инфекционными и 

паразитарными 

заболеваниями, 

проживающих в районе 

деятельности поликлиники, 

больных отделений 

стационара, а так же 

рабочих и служащих 

прикрепленных 

предприятий. 

-Планировать свою работу 

на основе изучения 

заболеваемости 

инфекционными болезнями 

обслуживаемого населения. 

 

3,3 



Врач-

эпидемиолог 

(поликлиника) 

1 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

8.00 

16.18 

 

(переры

в 12.00-

12.30) 

Высшее медицинское, 

сертификат специалиста 

по специальности 

"Эпидемиология" 

-Осуществлять контроль за 

проведением гигиенических 

и противоэпидемических 

мероприятий, соблюдением 

действующих норм и правил 

санитарии, гигиенических 

нормативов медицинскими 

организациями в 

соответствии с 

действующим санитарным 

законодательством. 

-Проводить 

эпидемиологическое 

обследование очага 

инфекционного 

(паразитарного) 

заболевания.  

-Осуществлять 

эпидемиологическое 

наблюдение за контактными 

лицами в инфекционных 

(паразитарных) очагах. 

- Обеспечивать 

регистрацию, учет и 

статистическую обработку 

данных инфекционной и 

неинфекционной 

заболеваемости. 

 

2 



Врач-терапевт  

участковый  

3 

 

постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

согласн

о 

графика 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Терапия» или 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности 

«Лечебное дело» 

-Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь по 

своей специальности, 

используя современные 

методы профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные 

для применения в 

медицинской практике. 

неотложной форме. 

 

3,2 

Врач-акушер-

гинеколог 

(Женская 

консультация) 

3 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

(пятидне

вная 

рабочая 

неделя) 

1 смена  

 8.00-

15.48 

2 смена 

12.12-

20.00 

 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Оказание помощи в 

амбулаторных  условиях, 

согласно должностной 

инструкции  

3,1 



Врач-

травматолог-

ортопед 

(травмпункт) 

1 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

согласн

о 

графика 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

Проводит обследование и  

лечение больных в 

отделении в соответствии со 

стандартами на уровне 

современных достижений 

медицинской науки и 

практики. 

При необходимости, по 

согласованию с заведующим 

отделением, вызывает 

консультантов различных 

специальностей для 

решения диагностических и 

лечебных вопросов и 

организует проведение 

консилиума. 

-Обеспечивает 

необходимый уход за 

больными на основе 

принципов лечебно-

охранительного режима, а 

также выполнения 

больными установленного 

режима. 

 

3,2 



Врач - 

анестезиолог-

реаниматолог 

3 

 

постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная, 

 

 

согласн

о 

графика 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

-Определяет наиболее 

оптимальный метод общей и 

регионарной анестезии, 

осуществляет 

медикаментозную 

предоперационную 

подготовку и проведение 

общей и регионарной 

анестезии при операциях, 

диагностических и 

лечебных процедурах. 

-Оказывает 

реанимационную помощь 

больным, обеспечивает 

надлежащий уровень 

обследования, проведения 

обезболивания и лечения 

больных в отделении в 

соответствии со 

стандартами на уровне 

современных достижений 

медицинской науки и 

практики, в том числе с 

применением наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

-Проводит назначение 

лекарственных средств, в 

том  числе наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

-При работе с 

наркотическими средствами 

и психотропными 

веществами 

руководствуется и 

соблюдает законодательство 

Российской Федерации и 

локальные нормативные 

3,3 



Врач - 

рентгенолог 

1 

 

постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

 

 

согласн

о 

графика 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности 

«Рентгенология» 

-Квалифицированно и 

своевременно осуществлять 

диагностику заболеваний и 

повреждений на основе 

комплексного применения 

современных методов 

лучевой диагностики, в том 

числе традиционного 

рентгеновского 

исследования 

(рентгенодиагностики), 

рентгеновской 

компьютерной томографии.  

- Проводить лучевые 

исследования в 

соответствии со 

стандартами медицинской 

помощи. 

- Оформлять протоколы 

проведенных лучевых 

исследований с 

заключением о 

предполагаемом диагнозе, 

необходимом комплексе 

уточняющих лучевых и 

других инструментальных 

исследований не позднее 24 

часов после проведения 

исследования. Делать запись 

в историю болезни  

 

3,2 



Врач-детский 

хирург 

2 постоянная от 40000 

руб. 

(по 

итогам 

собеседо

вания) 

сокращен

ная 

согласн

о 

графика 

Высшее медицинское, 

сертификат по 

специальности «Детская 

хирургия» 

-проводит обследование и  

лечение больных в 

отделении в соответствии со 

стандартами на уровне 

современных достижений 

медицинской науки и 

практики; 

 - при необходимости, по 

согласованию с заведующим 

отделением, вызывает 

консультантов различных 

специальностей для 

решения диагностических и 

лечебных вопросов и 

организует проведение 

консилиума; 

 - обеспечивает 

необходимый уход за 

больными на основе 

принципов лечебно-

охранительного режима, а 

также выполнения 

больными установленного 

режима; 

 

3,2 



Медицинская 

сестра -

анестезист 

1 постоянная 33000 

руб. (без 

категори

и) 

сокращен

ная 

согласн

о 

графика 

Среднее  

профессиональное 

(медицинское), 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 - оценивает состояние и 

выделяет ведущие 

синдромы и симптомы у 

больных и пострадавших, 

находящихся в тяжелом и 

терминальном состоянии, 

оказывает экстренную 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях; 

- участвует в хирургических 

операциях, в общей и 

преднаркозной подготовке 

больных к операции, 

наблюдает за больными в 

ранний послеоперационный 

период, в профилактике 

осложнений в ходе и после 

операций;  

 - осуществляет подготовку 

наркозно-дыхательной и 

контрольно-

диагностической 

аппаратуры и рабочего 

места к работе, контроль 

исправности, правильности 

эксплуатации аппаратуры;  

 - следит за своевременной 

доставкой больного в 

операционную, правильной 

его укладкой на 

операционном столе и 

транспортировкой из 

операционной; 

 - готовит растворы и 

системы для проведения 

инфузионно-

трансфузионной терапии, 

подготавливает 

необходимые 

3.3 



Акушерка 2 постоянная 33000 

руб. (без 

категори

и) 

сокращен

ная 

(пятидне

вная 

рабочая 

неделя) 

1 смена  

 8.00-

15.48 

2 смена 

12.12-

20.00 

 

Среднее  

профессиональное 

(медицинское), 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

-оказывает акушерскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, согласно 

должностной инструкции  

3,1 

Санитарка 3 постоянная От 18000 

руб. 

Сокраще

нная 

согласн

о 

графика 

Среднее общее 

образование  

Профессиональное 

обучение по должности 

"Санитар"  

 

- ежедневная влажная и 

генеральная уборка палат, 

помещений, кабинетов с 

использованием 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 

- еженедельно (а в 

послеоперационный период 

ежедневно) осуществлять 

смену постельного белья 

пациентов; 

-обеспечивать содержание в 

чистоте и опрятности 

больных, а также кабинетов, 

палат и помещений. 

3,1 



Уборщик 

служебных 

помещений 

2 постоянная 18000 Нормаль

ная  

8.00 

16.30 

 

(переры

в 12.00-

12.30) 

Среднее общее - проводить текущую, 

генеральную уборки и 

проветривание помещений, 

санузлов, в соответствии с 

установленными правилами 

; 

- удалять пыль, подметает и 

моет  стены, полы, оконные 

рамы и стекла, мебель; 

-очищать урны и промывать 

их дезинфицирующим 

средством, собирает мусор, 

относит его в установленное 

место; 

-чистить и дезинфицировать 

унитазы, ванны, раковины и 

другое санитарно-

техническое оборудование; 

-получать и обеспечивать 

правильное хранение и 

использование хоз. 

инвентаря и моющих 

средств.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балаковская городская клиническая больница» 
Адрес места нахождения   413840, РФ, Саратовская область, город Балаково,  улица Академика Жук, 64 

Адрес фактического места нахождения 413840, РФ, Саратовская область, город Балаково, улица Академика Жук, 64  

Номер контактного телефона  35-82-28 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя                Якунин  Юрий  Сергеевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   автобус № 4, № 9,  № 22 , № 15 остановка  «Больничный городок» 
 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

 

Необходим

ое 

количество 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

Характер работы 

 

 

 

 

Заработна

я плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

 

 

 

Профессионально- 

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 

 

Дополн. 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

   

 

 

Предоставление 

дополн. 

социальных 

гарантий 

работнику 

 

(Постоянная, 

временная, по 

совместительству

, сезонная, 

надомная) 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

      

 

 

Начало 

работы 

 

 

 

Окон

чание 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

3 Постоянная От 32200 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 

 

15-48 Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

  

Врач-акушер-

гинеколог 

5 Постоянная От 37400 

руб   

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

  

Врач 

функционально

й диагностики 

1 Постоянная От 32200 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 

 

15-48 Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

  



сертификата по 

специальности 

«функциональная 

диагностика» 

Врач-

стоматолог-

хирург 

1 Постоянно От 37400 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 15:48 Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«Хирургия» 

  

Врач-

эндоскопист 

1 Постоянно От 37400 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00 15:48 Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«Эндоскопия» 

  

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 Постоянная От 

69500руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» 

  

Врач детский 

хирург 

2 Постоянная От 37400 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«детская хирургия» 

  

Врач-

инфекционист 

3 Постоянная От 41500 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«инфекционные 

болезни» 

  



Врач 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 Постоянно От 36300 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«паллиативная 

медицинская помощь» 

  

Врач-кардиолог 3 Постоянная  От 36300 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«кардиология» 

  

Врач-невролог 3 Постоянная От 

34200руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«неврология» 

  

Врач-нефролог 1 Постоянная От 

32200руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«нефрология» 

  

Врач-

патологоанатом 

2 Постоянная От 45300 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«патологическая 

анатомия» 

  

Врач-

неонатолог 

2 Постоянная От 40400 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

  



специальности 

«неонатология» 

Врач-онколог 1 Постоянная От 42500 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«онкология» 

  

Врач-педиатр 3 Постоянная От 35200 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«педиатрия» 

  

Врач-

рентгенолог 

2 Постоянная От 

48200руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«рентгенология» 

  

Врач-

нейрохирург 

1 Постоянно От 37400 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«нейрохирургия» 

  

Врач-терапевт 4 

 

 

Постоянная От 

36300руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«терапия» 

  

Врач-уролог 2 Постоянная От 36300 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

  



специальности 

«урология» 

Врач-

пульмонолог 

1 Постоянная  От 32200 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование , наличие 

сертификата по 

специальности 

«пульмонология» 

  

Врач-хирург 4 Постоянная От 37400 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование , наличие 

сертификата по 

специальности 

«хирургия» 

  

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

3 Постоянно От 32200 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«ультразвуковая 

диагностики» 

  

Врач по 

физиотерапии 

2 Постоянно От 31100 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-15:48 Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«физиотерапия» 

  

Врач-

эндокринолог 

1 Постоянно От 32200 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«эндокринология» 

  

Акушер  3 Постоянно От 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

  



рабочего времени, 

сменная работа 

сертификата по 

специальности 

«акушерское дело» 

Медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой 

1 Постоянно ОТ 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«сестринское дело» 

  

Медицинская 

сестра-

анестезист 

4 Постоянная От 34000 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» 

  

Медицинская 

сестра палатная 

72 Постоянная От 34000 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«сестринское дело» 

  

Медицинский 

лабораторный 

техник 

5 Постоянно От 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«лабораторная 

диагностика» 

  

Операционная 

медицинская 

сестра 

6 Постоянная От 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«Операционное дело» 

  

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

3 Постоянная От 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«сестринское дело» 

  

Медицинская 4 Постоянная От 34000 Нормальная По графику Среднее медицинское   



сестра 

процедурной 

руб  продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«сестринское дело» 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

1 Постоянно От 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«сестринское дело 

  

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

2 Постоянно От 34000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«физиотерапия» 

  

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

 

 

1 Постоянная От 34000 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-48 

 

Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности «ЛФК» 

  

Рентгенолабора

нт 

2 Постоянная От 34000 

руб  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее медицинское 

образование, наличие 

сертификата по 

специальности 

«рентгенология»  

  

Санитарка 1 Постоянно От 18600 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, е 

08.00-16.30 Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Водитель 

автомобиля 

2 Постоянная от 20000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Уборщик 

служебных 

помещений 

6 Постоянная От 15900 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 16-30 Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

2 Постоянная От 19500 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 16-

30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  



и ремонту 

зданий 

Маляр 

 

2 Постоянная от 19600 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 16-

30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Повар 1 Постоянная От 17100 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 16-

30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Кухонный 

рабочий 

3 Постоянная От 16100 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Инженер по 

ремонту 

1 Постоянная От 21200 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-16.30 Высшее техническое 

образование 

  

Оператор 

стиральных 

машин 

3 постоянная От 17800 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.30 Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Гладильщик 

 

 

 

3 Постоянная От 17800 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 — 

16,30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

   

Кастелянша 1 Постоянно От 17800 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 — 

16,30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования 

3 Постоянно От 19500 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 — 

16,30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Техник 1 Постоянно От 25000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

08-00 — 

16,30 

Среднее 

профессиональное 

  



рабочего времени образование 

Юрист 1 Постоянно От 20000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 - 16,30 Высшее юридическое 

образование 

  

Лифтер 1 Постоянно От 16500 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

По графику Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Специалист по 

гражданской 

обороне 

1 Постоянно От 22000 

руб 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08-00 - 16,30 Высшее 

профессиональное 

образование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская  больница № 2» 

Адрес места нахождения 413124  Саратовская область,  город Энгельс, улица Полиграфическая стр 1 

Адрес  фактического места нахождения 413124  Саратовская область,  город Энгельс, улица Полиграфическая стр 1 

Номер  контактного телефона (8453) 52-82-31___ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Настасина Любовь Юрьевна_____                

Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси 27,280,34,81,364,268, «Городская больница №2» 

 

 Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

дистанционна

я) 

Заработ

ная 

плата  

Режим работы   Профессиональ

но-

квалификацион

ные 

требования, 

образование, 

дополнительны

е навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре работника 

Класс условий 

труда 

/Предоставлени

е 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Наименование 

должности 

нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

ненормирован

ный рабочий 

день, работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель

ность 

начал

о 

Окон

чание 

работ

ы ы 

   



рабочего 

времени, 

сменная 

работа,  

111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач 

анестезиолог 

реаниматолог в 

отделение 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

 

3 Постоянно  От 

55000 

Сменная   Высшее 

профессиональ

ное 

Сертификат 

специалиста/ 

аккредитация«анестези

ология и 

реаниматология » 

3.2. 

Дополнительн

ый отпуск 21. 

Кл.дн 

Врач терапевт 

терапевтическо

го отделения 

1 Постоянно  От 

50000 

Дневная  Высшее 

профессиональ

ное 

Сертификат 

специалиста/ 

аккредитация«терапия» 

 

Врач 

ультразвуково

й диагностики  

1 Постоянно От 

50000 

Дневная  Высшее 

профессиональ

ное 

Сертификат / 

аккредитацияспециалис

та»Ультразвуковая 

диагностика 

 

Медицинская 

сестра по 

массажу  

1 Постоянно  От 

30000 

Два через два  Среднее 

профессиональ

ное   

Сертификат 

специалиста 

/аккредитация 

«Медицинский 

массаж» 

3.2. 

Дополнительн

ый отпуск 7. 

Кл.дн 

 

 

 

 

 

 

 



Санитарка 

кардиологичес

кого отделения 

с ПРИТ 

1 Постоянно  От 

30000 

Сутки/трое    Удостоверение 

«санитар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения  «Саратовская центральная городская детская поликлиника» 

Адрес места нахождения  410056 – г.Саратов, ул. Чапаева, д.14/26 

Адрес фактического места нахождения 410056 – г.Саратов, ул. Чапаева, д.14/26,  г.  Саратов, ул. Наумовская,39А(отдел кадров) 

Номер контактного телефона  67-47-03 доб 2, ok_cdp@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Максимова Наталья Сергеевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  А № 6, 53, 90; М/Т № 13, 21, 79, 83, 44, 110; Тр. № 15, ул. Рабочая 

Наименование  

должности 

Необхо      

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по       совме      

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион      

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессиональн

о-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни      

тельные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление 

дополни      тельных 

социальных гарантий 

работнику 

    нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, 

сменная работа, 

начало - 

окон      

чание 

работы 

   

1 

 

3 4 5 6 7 9 10 11 



 

Врач-педиатр  

участковый 

5 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8.00-16.48 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

«Педиатрия» или 

аккредитация 

«Врач-педиатр 

участковый» 

- Класс 2 

Врач-педиатр в 

отделение организации 

медицинской помощи 

детям и подросткам в 

образовательных 

учреждениях 

3 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8.00-16.48 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

аккредитация 

«Педиатрия» 

- Класс 2 

 

Врач-инфекционист 

1 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

«Инфекционные 

болезни» или 

аккредитация 

- Класс 3.2, выплаты 

компенсационного 

характера, ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

Врач-эпидемиолог 1 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8.00-16.48 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

«Эпидемиология

» 

- Класс 3.2, выплаты 

компенсационного 

характера 

 

Врач-детский уролог-

андролог 

1 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккре

дитация «Детская 

урология-

андрология» 

- Класс 3.1 

выплаты 

компенсационного 

характера 



 

Врач-

оториноларинголог 

2 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат(аккре

дитация) 

«Оториноларинго

логия» 

- Класс 3.1 

выплаты 

компенсационного 

характера 

 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат(аккре

дитация) 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

- Класс 3.2, выплаты 

компенсационного 

характера, ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

 

Врач-рентгенолог 

3 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат(аккре

дитация) 

«Рентгенология» 

- Класс 3.2, выплаты 

компенсационного 

характера, ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

 

Врач-пульмонолог 

1 Постоянный 66698,43 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат(аккре

дитация) 

«Пульмонология

» 

- Класс 3.2, выплаты 

компенсационного 

характера, ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

 

Медицинская сестра  в 

отделение организации 

медицинской помощи 

детям и подросткам в 

образовательных 

учреждениях 

 

4 Постоянный 35643,50 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/аккредитация 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

- Класс 2 



 

Медицинская сестра  

процедурной 

1 Постоянный 35643,50 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккре

дитация 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

- Класс 2 

 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

3 Постоянный 35643,50 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

По графику 

сменности 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккре

дитация 

«Лечебная 

физкультура» 

- Класс 2 

 

Рентгенолаборант 

3 Постоянный 35643,50 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8.00-16.48 Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккре

дитация 

«Рентгенология» 

- Класс 3.2, выплаты 

компенсационного 

характера, ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

 

Медицинский статистик 

1 Постоянный 35643,50 Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

8.00-16.48 Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккре

дитация 

«Лечебная 

физкультура» 

- Класс 2 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 Постоянный 27400,00 40 часовая 

рабочая неделя 

8.00 -17.00 Среднее - Класс 2 

 

Уборщик территории 

1 Постоянный 18754,00 40 часовая 

рабочая неделя 

8.00 -17.00 Среднее - Класс 2 



Специалист по охране 

труда 

1 Постоянный 30000,00 40 часовая 

рабочая неделя 

8.00 -17.00 Высшее 

образование, 

переподготовка 

«Техносферная 

безопасность» 

- Класс 2 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

2 Постоянный 18754,00 40 часовая 

рабочая неделя 

8.00 -17.00 Среднее - Класс 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 8» 

Адрес места нахождения 410039, г. Саратов, проспект Энтузиастов, дом 55 

Адрес фактического места нахождения 410039, г. Саратов, проспект Энтузиастов, дом 55 

Номер контактного телефона 39-44-05 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Акчурина Мария Сергеевна  

Проезд (вид транспорта, название остановки) авт. № 2,  2Д, 18Д, 90, 6, 105, 55, 55А, трол, № 4, трамв. № 7,2, ост. Радуга  

 

Наименование 

профессии 

(специальности

), должности 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата  

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополни

тельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

Класс 

условий 

труда/ предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

сменная работа 

начало – 

окончани

е работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-педиатр 

участковый 

6 Постоянная До  

61 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед)  

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия» 

 3.1 

отпуск 42 к.д. 

Врач-педиатр 14 Постоянная До  

50 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия» 

 2.0 



Врач-педиатр 

кабинета 

иммунопрофил

актики 

1 Постоянная До  

50 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия» 

 2.0 

Врач - 

оториноларинг

олог 

1 Постоянная 

(по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (33 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Оториноларингология» 

 2.0 

Врач - 

травматолог-

ортопед 

2 Постоянная 

(по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (33 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедии» 

 2.0 

Врач-нефролог 1 Постоянная (по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (33 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Нефрология» 

 2.0 

Врач-

офтальмолог 

2 Постоянная 

(по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (33 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Офтальмология» 

 2.0 

Врач-невролог 2 Постоянная 

(по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (33 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Неврология» 

 2.0 

Врач-детский 

эндокринолог 

2 Постоянная         

(по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (33 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности «Детская 

 2.0 



эндокринология» 

Врач по 

функционально

й диагностике 

(УЗИ сердца) 

1 Постоянная         

(по 

совместительству) 

До  

55 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

 2.0 

Медицинская 

сестра 

20 

 

Постоянная До  

28 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 2.0 

Медицинская 

сестра 

участковая 

  8 Постоянная До  

32 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед)   

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 3.1 

отпуск 42 к.д. 

Фельдшер 

доврачебного 

приѐма 

 

2 Постоянная До  

28 000 руб. 

Сменная (39 

ч/нед) 

График 

сменност

и 

Сертификат или 

аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Фельдшер» 

 2.0 

Юрист 1 Постоянная         

(по 

совместительству) 

40 000 руб. работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени 

 Высшее образование  2.0 

Ведущий 

бухгалтер 

2 Постоянная         

(на декретную 

ставку) 

36 000 руб. Нормальная 

(40ч/нед) 

8.00-

16.30 

Высшее образование  2.0 



Уборщик 

служебных 

помещений 

2 Постоянная 16 242 руб. Сменная 

(40ч/нед) 

График 

сменност

и 

  2.0 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская межрайонная детская поликлиника» 
Адрес места нахождения 410031 г. Саратов, ул. Московская, зд. 40 

Адрес фактического места нахождения 410031 г. Саратов, ул. Московская, зд. 40 

Номер контактного телефона 33-87-84 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Гаврилова Елена Вадимовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобусы Саратов-Энгельс,  автобус № 11, троллейбусы № 1, 5, 5А, 109 

       остановка ул. Комсомольская (пересечение ул. Московская и ул. Комсомольская) 
 

 

Наименование 

должности 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по-

совместительст-

ву,сезонная, 

дистанционная)  

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально- 

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительн

ые пожелания к 

кандидатуре 

работника  

Класс 

условий 

труда/ 

предостав

ление 

дополнит

ельных 

социальн

ых 

гарантий 

работник

у 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

 

начало -

окончан

ие 

работы 

Врач-педиатр  8 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Педиатрия 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Врач- 

инфекционист  

1 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8
00 - 

15
12 

Сертификат 

или аккредитация 

Инфекционные 

болезни 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Врач-рентгенолог 1 постоянная 55 500 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 - 

14
00 

Сертификат или 

аккредитация 

Рентгенология 

Медицинский 

допуск к 

работе 

класс 3,3; 

список  

№ 1 

Врач-невролог 1 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 - 

14
36 

Сертификат или 

аккредитация 

Неврология 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 



 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8
00 - 

14
36 

Сертификат или 

аккредитация 

Ультразвуковая 

диагностика 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Врач-

физиотерапевт 

1 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 - 

14
36 

Сертификат 

или аккредитация 

Физиотерапия 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Врач по лечебной 

физкультуре 

1 постоянная 55 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат или 

аккредитация 

Лечебная физкультура 

и спортивная 

медицина 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

1 постоянная 32 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат или 

аккредитация 

Лечебная физкультура 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Медицинская 

сестра участковая 

3 постоянная 34 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

2 постоянная 32 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Медицинская 

сестра 

прививочного 

кабинета 

2 постоянная 32 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Медицинская 

сестра 

6 постоянная 32 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 - 

15
48 

Сертификат или 

аккредитация 

Сестринское дело в 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 



педиатрии 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

2 постоянная 32 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Физиотерапия 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

2 постоянная 32 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени
 

8
00 - 

15
48 

Сертификат 

или аккредитация 

Медицинский массаж 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

Старшая 

медсестра 

1 постоянная 38 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 - 

15
48 

Сертификат или 

аккредитация 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Медицинский 

допуск к 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Детский центр медицинской реабилитации" 

(ГУЗ СО "ДЦМР") 
 

Адрес места нахождения  410004, г. Саратов, ул.1 Станционный проезд, д. 6, помещение 1 
 

Адрес фактического места нахождения  410004, г. Саратов, ул.1 Станционный проезд, д. 6, помещение 1 
 

Номер контактного телефона  29-54-80, 29-53-20 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Пастухова Ольга Владимировна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  троллейбус №3, №16 остановка "Дегтярная" 
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

травматолог-

ортопед 

1 постоянная 47500 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная рабочая 

неделя       

8-00-15-12 

11-48-19-00 

Высшее проф. 

образование 

сертификация, 

аккредитация 

 3 класс условий труда 

(подкласс 3.3)   

дополнит. отпуск 



Медицинская 

сестра по 

массажу 

1 постоянная 26500 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

пятидневная рабочая 

неделя 

8-00-15-12 

11-48-19-00 

Среднее проф. 

образование 

сертификация, 

аккредитация 

 3 класс условий труда 

(подкласс 3.3) 

Дополнит. отпуск 

Инструктор 

методист по 

лечебной 

физкультуре 

1 постоянная 32500 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени ,  

пятидневная рабочая 

неделя 

8-00-15-12 

11-48-19-00 

Высшее проф. 

образование 

 3 класс условий труда 

(подкласс 3.3) 

дополнит. отпуск 

Старшая 

медицинская 

сестра 

1 постоянная 37500 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени ,  

пятидневная рабочая 

неделя 

8-00-15-12 

11-48-19-00 

Среднее проф. 

образование 

сертификация, 

аккредитация 

 3 класс условий труда 

(подкласс 3.3) 

дополнит. отпуск 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 1»  

Адрес места нахождения 413100, Саратовская область г. Энгельс, ул. Маяковского дом 1 помещение 2_________     

Адрес фактического места нахождения 413100, Саратовская область г. Энгельс, ул. Маяковского дом 1 помещение 2     

Номер контактного телефона 8 (8453) 51-42-11               

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Полухтина Валентина Николаевна       

Проезд (вид транспорта, название остановки) троллейбус № 9,14, автобус № 284, 284Б, 284А,маршрутное такси № 2, 6, 9 ост. Маяковского 

 

Наименование  

должности 

Необходимое  

количество  

работников 

Характер 

работы 

(постоянн

ая, 

временная

, по совме- 

стительств

у, 

сезонная, 

дистанцио

н- 

ная) 

Заработная  

плата  

 

Режим работы Профессионально-  

квалифика-  

ционные  

требования,  

образование,  

дополнительные  

навыки, опыт 

работы 

Дополни- 

тельные  

пожелания 

к  

кандидатур

е  

работника 

Класс условий 

труда  

/предоставление  

дополнительныx  

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная  

продолжительнос

ть  

рабочего 

времени,  

ненормированны

й  

рабочий день,  

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-  

щенная продол-  

жительность 

рабо- 

чего времени, 

сменная работа 

сменная работа,  

вахтовым 

методом 

начало –  

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Врач-терапевт 

участковый 

 

 

5 постоянна

я 

от 45000,00 

руб.  

до 60000,00 

руб. 

нормальная 

6-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -14.48 

2 смена: 

12.12 -19.00 

суббота 

8.00-13.00 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Терапия» 

нет 3.2/ в соответствии 

с коллективным 

договором 



Врач общей 

практики 

2 постоянна

я 

от 45000,00 

руб. 

до 60000,00 

руб. 

нормальная 

6-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -14.48 

2 смена: 

12.12 -19.00 

суббота 

8.00-13.00 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 

нет 3.2/ в соответствии 

с коллективным 

договором 

Врач-

офтальмолог 

1 постоянна

я 

от 42000,00 

руб. 

до 60000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -15.48 

2 смена: 

11.12 -19.00 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация 

«Офтальмология» 

нет 3.1/ в соответствии 

с коллективным 

договором 

Врач- 

онколог 

1 постоянна

я 

от 42000,00 

руб. 

до 60000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -15.48 

2 смена: 

11.12 -19.00 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Онкология» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Заведующий 

отделением 

медицинской  

профилактики

- врач-

терапевт 

1 постоянна

я 

от 48000,00 

руб. 

до 60000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Терапия» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Врач-гериатр 1 постоянна

я 

от 42000,00 

руб. 

до 60000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Гериатрия» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Врач-невролог 1 Постоянна

я  

от 33000,00 

руб. 

до 55000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Неврология» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 



Врач-терапевт 

в кабинет 

неотложной 

помощи  

1 постоянна

я 

от 35000,00 

руб.  

до 55000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Терапия» 

нет 3.2/ в соответствии 

с коллективным 

договором 

Врач 

функциональн

ой 

диагностики 

2 постоянна

я 

от 33000,00 

руб.  

до 55000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -15.48 

2 смена: 

11.12 -19.00 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Функциональная 

диагностика» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Врач-

эндоскопист 

 

1 постоянна

я 

от 33000,00 

руб.  

до 55000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Эндоскопия» 

нет 3.2/ в соответствии 

с коллективным 

договором 

Врач-

гастроэнтерол

ог 

 

1 постоянна

я 

от 33000,00 

руб.  

до 55000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Гастроэнтерология

» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Заведующий 

отделением 

выездной 

патронажной 

паллиативной 

медицинской 

помощи-врач 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 постоянна

я 

до 69981,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации)  по 

вопросам оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 



Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Отделение 

выездной 

патронажной 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 постоянна

я 

до 69981,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации)  по 

вопросам оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Медицинская 

сестра 

участковая 

4 2-

постоянна

я, 

2-

временная 

от 30000,00 

руб. до 

33000,00  руб. 

нормальная 

6-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -14.48 

2 смена: 

12.12 -19.00 

суббота 

8.00-13.00 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Сестринское дело» 

нет 3.2/ в соответствии 

с коллективным 

договором 

Медицинская 

сестра 

кабинета 

онколога 

1 постоянна

я 

от 27000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -15.48 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Сестринское дело» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Медицинская 

сестра  

Отделение 

выездной 

патронажной 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 постоянна

я  

36621,00 руб. нормальная 

5-и дневная 

19,5-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -11.54 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация 

«Сестринское 

дело»и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации)  по 

вопросам оказания 

паллиативной 

медицинской 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 



Медицинская 

сестра  

кабинета 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 постоянна

я  

36621,00 руб. нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

8.00 -11.54 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация 

«Сестринское 

дело»и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации)  по 

вопросам оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Рентгенолабор

ант 

1 постоянна

я 

от 26000,00 

руб. до 

27000,00 руб. 

нормальная 

6-и дневная 

30-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -13.00 

2 смена: 

13.00 -18.00 

суббота 

8.00-13.00 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Рентгенология» 

Опыт 

работы от   

1 года 

3.3/ в соответствии 

с коллективным 

договором 

Старшая 

медицинская 

сестра 

терапевтическ

ого отделения 

1 постоянна

я 

от 35500,00 

руб. 

нормальная 

6-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -14.48 

2 смена: 

12.12 -19.00 

суббота 

8.00-13.00 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Сестринское дело» 

Наличие 

участкового 

стажа от 5 

лет, 

организатор

ские 

способност

и, 

ответственн

ость 

2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Медицинская 

сестра 

кабинета 

эндокринолога 

 

1 постоянна

я 

от 27000,00 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -15.48 

2 смена: 

11.12 -19.00 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Сестринское дело» 

нет 2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

1 постоянна

я 

от 20000,00 

руб. до 

23000,00  руб. 

нормальная 

6-и дневная 

39-часовая 

рабочая неделя 

пн.-пт. 

1 смена: 

8.00 -14.48 

2 смена: 

12.12 -19.00 

суббота 

8.00-13.00 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат/ 

аккредитация: 

«Сестринское дело» 

Опыт 

работы 

процедурно

й 

медсестрой 

 от 1 года 

3.2/ в соответствии 

с коллективным 

договором 



Уборщик 

служебных 

помещений 

1 постоянна

я 

16296,84 руб. нормальная 

5-и дневная 

40-часовая 

рабочая     неделя 

пн.-пт. 

8.00-16.30 

Среднее 

образование 

без вредных 

привычек, 

работоспос

обность 

2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

Водитель 1 постоянна

я 

от 24478,32 

руб. 

нормальная 

5-и дневная 

40-часовая 

рабочая     неделя 

пн.-пт. 

8.00-16.30 

Среднее 

образование, 

наличие 

водительского 

удостоверения 

категории «В» 

без вредных 

привычек 

2/ в соответствии с 

коллективным 

договором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное  учреждение  здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 2» 
 

Адрес места нахождения  Саратовская область, город Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., дом 25 
 

Адрес фактического места нахождения  412124 Саратовская область,  город Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., дом 25 
 

Номер контактного телефона  8(8453)99-00-20, 8(8543)99-00-22 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Ковалев  Дмитрий  Петрович 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  остановка «Колосок»: автобус 284, маршрутное такси: 224, 214, 271, 2, 362 
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач терапевт 

участковый 

8 постоянная 45000 Сменная работа, 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 до 15-

48 и с  11-

00 до 18-48 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

специальность 

«терапия» 

 3.2 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 14 

календарных дней, 4% 

надбавка за вредные 

условия труда  



Врач-

терапевт 

2 постоянная 45000 Нормальная  

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 до 15-

48 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

специальность 

«терапия» 

 3.2 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 14 

календарных дней, 4% 

надбавка за вредные 

условия труда 

Врач-

офтальмолог  

2 постоянная 45000  Сменная работа, 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 до 14-

36 и с  12-

30 до 19-00 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

специальность 

«офтальмология

» 

 3.2 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 14 

календарных дней, 4% 

надбавка за вредные 

условия труда  

Врач-

невролог  

1 постоянная 45000  Сменная работа, 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 до 14-

36 и с  12-

30 до 19-00 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

специальность 

«неврология» 

 3.2 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 7 

календарных дней  

Врач-акушер-

гинеколог 

1 постоянная 45000 Сменная работа, 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 до 15-

48 и с  11-

00 до 18-48 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

специальность 

«акушерство и 

гинекология» 

 3.2 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 14 

календарных дней, 4% 

надбавка за вредные 

условия труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 3» 

Адрес места нахождения 413111, Саратовская область, г.Энгельс, пр.Строителей, д. 5 , пом.1                                              . 

Адрес фактического места нахождения 413111, Саратовская область, г.Энгельс, пр.Строителей, д. 5 , пом.1                      .                

Номер контактного телефона           51-57-77                                                                                                                                  . 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Бесхмельнова Елена Сергеевна – начальник ОК                              

Проезд (вид транспорта, название остановки) тролл. № 12, № 14, остановка «Юбилейный»                                                  . 
        

 

Наименован

ие 

должности 

Необход

и-мое   

количес

тво    

работни

ков 

Характер  

 работы 

(постоянна

я, 

временная,   

по 

совмести-

тельству, 

сезонная, 

дистанцио

н-ная) 

Заработна

я плата 

 

Режим работы Профессио- 

нально-    

квалифика- 

ционные    

требования, 

образование,   

дополни-   

тельные    

навыки,    

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополни-  

тельных соци- 

альных 

гарантий 

работнику 

нормальная  

продолжительнос

ть  

рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого  

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени, сменная 

работа 

начало-

окончание  

работы 

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 10 



Врач-

терапевт 

участковый 

5 чел. постоянно 35000-00 

45000-00 

39-часовая 

5 дневная 

рабочая неделя 

8.00-15.48, 

10.12-18.00 

высшее 

образование, 

сертификат 

или 

аккредитация 

Оказывать 

первичную 

врачебную медико-

санитарную помощь 

в амбулаторных 

условиях, включая 

консультативно-

диагностические, 

лечебные и 

реабилитационные 

мероприятия на 

основе стандартов 

медицинской помощи 

больным с 

заболеваниями 

терапевтического 

профиля. 

Класс условий 

труда-3.2/нет 

Врач-хирург 1 чел. постоянно 50 000-00 

56 000-00 

33-часовая 

5 дневная 

рабочая неделя 

8.00-14.36 высшее 

образование, 

сертификат 

или 

аккредитация 

Оказывать 

первичную 

специализированную 

медико-санитарную 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, включая 

консультативно-

диагностические, 

лечебные и 

реабилитационные 

мероприятия на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи. 

Класс условий 

труда-2,нет 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранение  «Энгельсская городская поликлиника № 4» 

Адрес (место нахождения) __ Саратовская область, Энгельсский район, г.п. город Энгельс,  р.п. Приволжский,____________  

________________________мкр Энгельс-19, улица 8 квартал, дом 5, помещение 1__________________________________ 

Адрес фактического места нахождения __ Саратовская область,  Энгельсский район, г.п. город Энгельс,  р.п. Приволжский, 

__________________________________мкр Энгельс-19, улица 8 квартал, дом 5, помещение 1________________________ 

Номер контактного телефона ____(88453) 55-03-10_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя _Сорокина Елена Владимировна____________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки)__ маршрутное такси №206,209,214, автобус №246 остановка «Мясокомбинат»_ 

 
Наименование  

профессии  

  

Необхо-  

димое  

количество  

работников 

Характер 

работы 

(постоянн

ая, 

временна

я, по 

совме- 

стительст

ву, 

сезонная, 

надомная, 

дистанци

он- 

ная) 

Заработ

ная  

плата  

  

Режим работы Профес-  

сионально-  

квалифика-  

ционные  

требования,  

образование,  

дополнительн

ые  

навыки, опыт 

работы 

Дополни- 

тельные  

пожелания 

к  

кандидату

ре  

работника 

Класс  

условий  

труда  

/предо-  

ставление  

дополни-  

тельныx  

социальны

х 

гарантий 

работнику 

нормальная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени,  

ненормированны

й  

рабочий день,  

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-  

щенная продол-  

жительность 

рабо- 

чего времени,  

сменная работа,  

вахтовым 

методом 

начало- 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Врач-терапевт 

участковый 

8 постоянна

я 

49300 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-14.48, 

сб.08.00-13.00 

Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

3.2 

Врач-педиатр 

участковый 

2 постоянна

я 

64448,83 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-14.48,  

сб.08.00-13.00 

Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

3.2 



Врач-педиатр 

кабинета 

неотложной 

медицинской 

помощи 

1 Постоянн

ая 

57953,16 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-15.48 

 

Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

3.2 

Врач-невролог 2 Постоянн

ая 

57953,16 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-14.36 Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

2 

Врач-

рентгенолог 

1 Постоянн

ая 

57953,16 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-13.00 Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

3.2 

Врач-кардиолог 1 Постоянн

ая 

57953,16 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-14.36 Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

2 

Врач-онколог 1 Постоянн

ая 

57953,16 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-14.36 Высшее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

2 

Медицинская 

сестра 

участковая 

1 Постоянн

ая 

27143,63 Сокращенная 

продолжительнос

ть раб. времени 

8.00-14.48,  

сб.08.00-13.00 

Среднее 

мед.образован

ие 

желательн

о опыт 

работы 

3.2 

Врач 

эндоскопист 

1 Постоянн

ая 

57953,16 Нормальная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

8.00-17.00 Высшее 

образование 

желательн

о опыт 

работы 

3.2 

Главный 

бухгалтер 

1 Постоянн

ая 

43336,88 Нормальная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

8.00-17.00 Высшее 

образование 

желательн

о опыт 

работы 

2 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания  

1 Постоянн

ая 

17000 Нормальная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

8.00-17.00 Средне-

специальное 

образование 

желательн

о опыт 

работы 

2 



Начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

1 Постоянн

ая 

43336,88 Нормальная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

8.00-17.00 Высшее 

образование 

желательн

о опыт 

работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ СО  «Балаковская  районная поликлиника»  
Адрес места нахождения:  Саратовская область, г.Балаково,  ул. Комсомольская, 29 

Номер контактного телефона   8 845 35-22-78 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Тетеркина Елена Геннадьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   автобус № 21, остановка «поликлиника № 6» 

 

Наименование 

профессии 

(специальности

, должности) 

Необходим

ое  

количество  

работников 

Характер  

 работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительс

тву, сезонная, 

надомная) 

Заработна

я плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессиональн

о - 

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Доп. пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого  

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

сменная работа,     

вахтовым 

методом 

Начало и 

окончание 

работы 

Врач-терапевт 

участковый 

35 постоянная 44 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Терапия» 

 

Врач - терапевт 7 постоянная 41 800= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Терапия» 

 

Врач - хирург 8 постоянная 44 600= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Хирургия» 

 

Врач – онколог 3 постоянная 45 100= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Онкология» 

 



Врач-

кардиолог 

4 постоянная 44 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Кардиология» 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

8 постоянная 36 300= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

Врач-

травматолог-

ортопед 

9 постоянная 44 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Травматология 

и ортопедия» 

 

Врач-

офтальмолог 

3 постоянная 40 700= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Офтальмология

» 

 

Врач-

оториноларинг

олог 

2 постоянная 40 700= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Оториноларинг

ология» 

 

Врач-невролог 3 постоянная 40 700= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Неврология» 

 

Врач-

ревматолог 

1 постоянная 44 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Ревматология» 

 

Врач-

эндокринолог 

4 постоянная 44 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Эндокринологи

я» 

 

Врач-уролог 2 постоянная 47 900= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Урология» 

 

Врач - 

пульмонолог 

1 постоянная 43 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Пульмонология

» 

 



Врач-гериатр 1 постоянная 41 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Гериатрия» 

 

Врач общей 

практики 

(семейная 

медицина) 

2 постоянная 44 600= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

 «Общая 

практика 

(семейная 

медицина)» 

 

Врач-

аллерголог-

иммунолог 

 

1 постоянная 44 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Аллергология и 

иммунология» 

 

Врач-

инфекционист 

1 постоянная 41 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Инфекционные 

болезни» 

 

Врач-

бактериолог 

5 постоянная 36 850= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Бактериология» 

 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

5 постоянная 36 800= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

Врач 

функционально

й диагностики 

3 постоянная 31 400= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Функциональна

я диагностика» 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

3 постоянная 44 800= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

Врач-

эндоскопист 

2 постоянная 41 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Эндоскопия» 

 



Врач-

рентгенолог 

6 постоянная 41 800= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Рентгенология» 

 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

2 постоянная 38 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация  

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

 

Врач-педиатр 5 постоянная 30 000= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Педиатрия» 

 

Врач-педиатр 

участковый 

19 постоянная 45 900= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Педиатрия» 

 

Врач-детский 

кардиолог 

1 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация  

«Детская 

кардиология» 

 

Врач детский 

эндокринолог 

1 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Детская 

эндокринология

» 

 

Врач детский 

хирург 

2 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация  

«Детская 

хирургия» 

 

Врач-невролог 

(детство) 

2 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Неврология» 

 

Врач-

оториноларинг

олог (детство) 

2 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Оториноларинг

ология» 

 

Врач-акушер- 2 постоянная 33 500= Шестидневная  по сертификат,  



гинеколог 

(детство) 

39 часовая 

рабочая неделя 

графику аккредитация 

«Акушерство и 

гинекология» 

Врач-

гастроэнтероло

г (детство) 

1 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Гастроэнтероло

гия» 

 

Врач-нефролог 

(детство) 

1 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Нефрология» 

 

Врач-

ревматолог 

(детство) 

1 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Ревматология» 

 

Врач-

офтальмолог 

(детство) 

2 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Офтальмология

» 

 

Врач-

травмолог-

ортопед 

(детство) 

2 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Травматология 

и ортопедия» 

 

Врач-

рентгенолог 

(детство) 

2 постоянная 35 300= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Рентгенология» 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

(детство) 

1 постоянная 35 300= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

Врач 

функционально

й диагностики 

(детство) 

2 постоянная 33 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация 

«Функциональна

я диагностика» 

 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

(детство) 

1 постоянная 38 500= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

сертификат, 

аккредитация  

«Лечебная 

физкультура и 

 



спортивная 

медицина» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер 

с.Комсомольск

ое 

 

1 постоянная 33 500= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

повышения 

квалификации  

«Охрана 

здоровья 

сельского 

населения» 

Сертификат 

«Лечебное дело» 

Постоянное 

проживание в 

с. 

Комсомольское, 

возможность 

участия в программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер с. 

Криволучье 

Сура 

1 постоянная 35 200= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

повышения 

квалификации  

«Охрана 

здоровья 

сельского 

населения» 

Сертификат 

«Лечебное дело» 

Постоянное 

проживание в 

с. Криволучье 

Сура, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер с. 

Красный Яр 

1 постоянная 32 500= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

повышения 

квалификации  

«Охрана 

здоровья 

сельского 

населения» 

Сертификат, 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

Постоянное 

проживание в 

с. Красный Яр, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер с. 

1 постоянная 35 200= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

повышения 

квалификации  

«Охрана 

здоровья 

сельского 

Постоянное 

проживание в 

с. Малое 

Перекопное, 

возможность 



Малое 

Перекопное 

населения» 

Сертификат 

«Лечебное дело» 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер с. 

Подсосенки 

1 постоянная 35 200= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

повышения 

квалификации  

«Охрана 

здоровья 

сельского 

населения» 

Сертификат 

«Лечебное дело» 

Постоянное 

проживание в 

с. Подсосенки, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Фельдшер  5 постоянная 28 200= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 

Фельдшер 

(педиатрическо

е отделение) 

5 постоянная 33 100= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 

Фельдшер 

(терапевтическ

ое отделение) 

5 постоянная 33 100= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 

Фельдшер-

лаборант 

5 постоянная 27 500= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

5 постоянная 27 000= Шестидневная  

36 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Лабораторная 

 



диагностика» 

Акушерка 4 постоянная 25 400= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Акушерское 

дело» 

 

Медицинская 

сестра 

участкового 

терапевта 

20 постоянная 34 300= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Сестринское 

дело» 

 

Медицинская 

сестра 

участкового 

педиатра 

3 постоянная 33 300= Шестидневная  

39 часовая 

рабочая неделя 

по 

графику 

Сертификат, 

аккредитация 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Александрово-Гайская районная больница  

имени В.П. Дурнова» 

Адрес места нахождения  413370, Саратовская область, с. Александров-Гай, пер. Мирный д.4 

Адрес фактического места нахождения  Саратовская область, с. Александров-Гай, пер. Мирный д.4 

Номер контактного телефона  8-845-78-2-10-50 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Шевченко Максим Владимирович  

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус, такси 

Наименование, 

должности 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

работ

ников 

Характе

р работы 

(постоян

ная, 

временн

ая, по 

совмест

ительств

у, 

сезонная

, 

надомна

я, 

дистанц

ионная) 

Заработн

ая плата  

 

Режим работы Профессиональн

о-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника 

Класс условий 

труда/предоставле

ние 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

ненормирован

ный рабочий 

день, работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа 

начало-

окончан

ие 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач  –

дерматовенеролог 

1 постоян

ная 

33127 руб.  

нормальная 

продолжитель

ность 

С 8-00ч 

по 

15ч-48м 

Высшее 

профессиональн

ое . Наличие 

сертификата 

Знания ПК, 

ответствен

ность 

обучаемост

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных 

дней, 



рабочего 

времени 

специалиста 

(аккредитации) 

ь, 

инициатив

ность. 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач   –

анестезиолог-

реаниматолог 

1 постоян

но 

+ 

35473 руб. Ненормирова

нный 

рабочий день 

С 8-00ч 

по 

15ч-48м 

Высшее 

профессиональн

ое . Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации 

Знания ПК, 

ответствен

ность 

обучаемост

ь, 

инициатив

ность 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных 

дней, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-офтальмолог 1 постоян

но 

33127 руб. нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

С 8-00ч 

по 

15ч-48м 

Высшее 

профессиональн

ое . Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации 

Ответствен

ность 

дисциплин

ированност

ь, 

обучаемост

ь, 

инициатив

ность. 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных 

дней, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 постоян

но 

33127 руб. нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

С 8-00ч 

по 

15ч-12м 

Высшее 

профессиональн

ое . Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации 

Знания ПК, 

ответствен

ность, 

обучаемост

ь, 

инициатив

ность 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных 

дней, 

возможность 

участия в 

программе 



«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-невролог 1 постоян

но 

33127 руб. нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

С 8-00ч 

по 

15ч-12м 

Высшее 

профессиональн

ое . Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации 

Знания ПК, 

ответствен

ность, 

обучаемост

ь, 

инициатив

ность 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных 

дней, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач - онколог 1 постоян

но 

33127 руб. нормальная  

продолжитель

ность  

рабочего 

времени, 

8-00ч 

по 

15ч-48м 

Высшее 

профессиональн

ое . Наличие 

сертификата 

специалиста 

(аккредитации) 

Знание ПК,  

ответствен

ность, 

обучаемост

ь, 

инициатив

ность. 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных 

дней, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра по массажу 

1 постоян

ная 

21480 руб.  

нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

С 8-00ч 

по 

15ч-12м 

Среднее 

медицинское 

образование.  

Наличие 

сертификата 

(аккредитации) 

Ответствен

ность, 

дисциплин

ированност

ь, 

обучаемост

ь, 

инициатив

ность. 

Дополнительный 

отпуск 14 

календарных дней 

 

 



Государственное учреждение Саратовской области «Аркадакская  районная больница»   

Адрес места нахождения 412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, 85 

Адрес фактического места нахождения 412210, Саратовская область, г.Аркадак, ул.Ленина, 85 

Номер контактного телефона 884542 41158 

Фамилия, имя, отчество  (при наличии) представителя работодателя   Плеханов Александр Александрович 

Проезд (вид транспорта, название остановки)_______________________________________________________ 

 
 

Наименовани

е должности 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

(постоян

ная, 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

дистанци

онная 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессио- 

нально-    

квалифика- 

ционные    

требования, 

образование,   

дополни-   

тельные    

навыки,    

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставление  

дополнительны

х  социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная  

продолжитель

ность  

рабочего 

времени, 

ненормирован

ный рабочий 

день, работа в 

режиме 

гибкого  

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего  

времени, 

сменная 

работа 

начало  

окон- 

чание 

работы 

1 2 3  4 5 6 

 

7 8 9 

Врач-терапевт 

участковый 

- 52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8.00 

15-10 

Высшее образование, 

наличие сертификата 

 - возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 



фельдшер»- 

Врач-педиатр 

участковый 

 52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8.00 

15-10 

Высшее образование, 

наличие сертификата 

- возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»- 

Врач-онколог  52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8.00 

15-10 

Высшее образование, 

наличие сертификата 

- возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач акушер-

гинеколог 

 52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8.00 

15-10 

Высшее образование, 

наличие сертификата 

- возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Фельдшер 

скорой 

помощи 

   29846 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 

15-10 

Среднее 

профессиональное  

- возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

Чиганакским 

ФАП- 

медсестра 

 28306 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8.00 

15-10 

Среднее 

профессиональное  

- - 

Заведующий 

Большежурав

ским ФАП -

медсестра  

 28306 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8.00 

15-10 

Среднее 

профессиональное 

- - 

Заведующий  28306 Нормальная 8-00 Среднее - возможность 



Софьинским 

ФАП-

фельдшер 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

15-10 профессиональное участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»- 

Врач-

инфекционист 

 52382 Нормальная  

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 

15-10 

Высшее - возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»- 

Врач общей  

практики 

 52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 

15-10 

Высшее – возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-

эндокринолог 

 52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 

15-10 

Высшее - возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-хирург  52382 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 

15-10 

Высшее - возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Специалист 

по охране  

труда 

  16242 Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 

15-10 

Высшее - - 

Специалист 

по ГО и ЧС 

  16242 Нормальная 

продолжитель

8-00 

15-10 

Высшее - - 



ность 

рабочего 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Аткарская районная больница» 

Адрес места нахождения Саратовская область, город Аткарск, улица Вали Макеевой, здание 23, строение 8  

Адрес фактического места нахождения  Саратовская область, город Аткарск, улица Вали Макеевой, здание 23, строение 8 

Номер контактного телефона  88455233316 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Лобанов Андрей Валерьевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки)     
Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач – 

терапевт 

участковый  

6 Постоянная  42100-00 Нормальная  Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 



Врач общей 

практики 

(семейный 

врач) 

2 Постоянная  55000-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

доплата за работу на 

селе, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

фтизиатр  

1 Постоянная  42100-00 Нормальная  08.00 – 

14.00 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

инфекционис

т  

1 Постоянная  42100-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

рентгенолог  

2 Постоянная  52000-00 Нормальная  08.00 – 

14.00 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 



Врач – 

бактериолог  

1 Постоянная  31100-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 Постоянная  31100-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач 

ультразвуков

ой 

диагностики 

1 Постоянная  51100-00 Нормальная  08.00 – 

14.36 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда,  

Врач – 

кардиолог  

1 Постоянная  51100-00 Нормальная  08.00 – 

14.36 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

2, возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

 

Врач – 

анестезиолог 

– 

реаниматолог  

2 Постоянная  90000-00 Сменная работа  Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.3 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 



Врач – 

офтальмолог  

1 Постоянная  51100-00 Нормальная  08.00 – 

14.36 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

акушер – 

гинеколог  

1 Постоянная  51100-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

терапевт  

2 Постоянная  51100-00 Нормальная  Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

педиатр 

участковый 

2 Постоянная  51100-00 Нормальная  Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 



Врач – 

невролог  

1 Постоянная  51100-00 Нормальная  08.00 – 

14.36 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач – хирург  1 Постоянная  65000-00 Нормальная  08.00 – 

14.36 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Высшее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП – 

фельдшер  

5 Постоянная  35000-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

доплата за работу на 

селе, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП – 

медицинская 

сестра  

3 Постоянная  27000-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

доплата за работу на селе 



Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи  

2 Постоянная  42000-00 Сменная работа Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда, 

доплата за работу на 

селе, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

Акушерка  1 Постоянная  28000-00 Сменная работа Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

3.3 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда  

Медицинская 

сестра 

диетическая 

1 Постоянная  25000-00 Нормальная  08.00 – 

15.48 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

2 

  

Медицинская 

сестра 

2 Постоянная  27000-00 Нормальная  08.00 – 

15.48 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

2  

Медицинская 

сестра 

палатная 

2 Постоянная  27000-00 Сменная работа Работа по 

графику 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда  

Медицинский 

лабораторный 

техник 

2 Постоянная  28000-00 Нормальная  08.00 – 

15.12 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

Среднее 

медицинское 

образование 

3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда  

Санитарка  1 Постоянная  МРОТ Сменная работа Работа по 

графику 

Наличие 

удостоверения 

по программе 

«Санитар» 

- 3.2 

дополнительный отпуск 

доплата за работу во 

вредных условиях труда  

Специалист 

по 

размещению 

государствен

ного заказа 

1 Постоянная  25000-00 Нормальная  08.00 – 

16.30 

Наличие 

обучения в сфере 

закупок 

Высшее или 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

2  



ГУЗ СО  «Базарно – Карабулакская районная больница» 
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Проезд (вид транспорта, название остановки)__________________________________________________ 
 

 

 

Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер  

работы 

(постоян

ная, 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

дистанци

онная) 

Заработная 

плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику  

  нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа. 

Начало  - 

окончание 

работы 

   

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 



Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер  

работы 

(постоян

ная, 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

дистанци

онная) 

Заработная 

плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику  

  нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа. 

Начало  - 

окончание 

работы 

   

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

Врач  - 

эндокринолог 
1 

постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 38,5 

часов в неделю 

08.00 до  

15.42 

в/о, сертификат 

«Эндокринология» 
 

3.1 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 



Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер  

работы 

(постоян

ная, 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

дистанци

онная) 

Заработная 

плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику  

  нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа. 

Начало  - 

окончание 

работы 

   

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 



Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер  

работы 

(постоян

ная, 

временна

я, по 

совмести

тельству, 

сезонная, 

дистанци

онная) 

Заработная 

плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику  

  нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа. 

Начало  - 

окончание 

работы 

   

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

Врач – онколог 

поликлиники 
1 

постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

33 часа  в неделю 

08.00 до 

14.36 

в/о, сертификат 

«Онкология» 
 

3.1 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 



 

Врач – 

офтальмолог 

поликлиники 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

38,5  часов  в 

неделю 

08.00 до 

15.42 

в/о, сертификат 

«Офтальмология» 
 

3.1 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

врачебной 

амбулатории 

с.Алексеевка 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

6-ти дневная 

рабочая неделя 

Понедельни

к – пятница  

 08.00 до 

14.12 

Суббота 

08.00 – 

12.00 

в/о, сертификат “Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)” 

 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

 



Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

врачебной 

амбулатории 

с.Максимовка 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

6-ти дневная 

рабочая неделя 

Понедельни

к – пятница  

 08.00 до 

14.12 

Суббота 

08.00 – 

12.00 

в/о, сертификат “Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)” 

 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

врачебной 

амбулатории 

с.Хватовка 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

6-ти дневная 

рабочая неделя 

Понедельни

к – пятница  

 08.00 до 

14.12 

Суббота 

08.00 – 

12.00 

в/о, сертификат “Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)” 

 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

 



Врач – 

оториноларингол

ог  

поликлиники 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

33  часа  в неделю 

08.00 до 

14.36 

в/о, сертификат 

«Оториноларингология» 
 

3.1 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач – 

дерматовенероло

г поликлиники 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

 

08.00 до 

15.12 

в/о, сертификат 

«Дерматовенорология» 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 



Врач – кардиолог 1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

33  часа  в неделю 

08.00 до 

14.36 

в/о, сертификат 

«Кардиология» 
 

3.1 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач - хирург 1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

38,5  часа  в 

неделю 

08.00 до 

15.42 

в/о, сертификат 

«Хирургия» 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 



Врач - 

инфекционист 
1 

постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36  часов  в 

неделю 

08.00 до 

15.42 

в/о, сертификат 

«Инфекционные 

болезни» 

 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач - педиатр 1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

38,5  часов  в 

неделю 

08.00 до 

15.42 

в/о, сертификат 

«Педиатрия» 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 



Врач - терапевт 1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 54573 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

38,5  часов  в 

неделю 

08.00 до 

15.42 

в/о, сертификат 

«Терапия» 
 

3.1 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Медицинская 

сестра 

Вязовского 

фельдшерско – 

акушерского 

пункта 

1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 31083 

руб. 

 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

08.00 до 

14.12 

сертификат 

«Сестринское дело» 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 



Заведующий 

Ключевским 

фельдшерско – 

акушерским 

пунктом  - 

акушерка 

 1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 31083 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

08.00 до 

14.12 

сертификат «Акушерское 

дело» 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг. 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики 

врачебной 

амбулатории 

села Хватовка 

2 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 31083 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

08.00 до 

14.12 

сертификат  

«Общая практика » 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг. 

Заведующий 

Березовским 

фельдшерско – 

акушерским 

пунктом  - 

фельдшер 

 1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 31083 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

36 часов в неделю 

08.00 до 

14.12 

сертификат «Лечебное 

дело» 
 

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 



Фармацевт  1 
постоянн

ая 

Средняя 

заработная 

плата 31083 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени  

38,5 часов в 

неделю 

08.00 до 

15.42 
сертификат «Фармация»  

3.2 

Предоставляет

ся жилье. 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно – 

коммунальных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская районная больница» 

 

Адрес места нахождения  412913, Саратовская область, г. Вольск, ул. Львова Роща, д.1 
 

Адрес фактического места нахождения  412913, Саратовская область, г. Вольск, ул. Львова Роща, д.1 
 

Номер контактного телефона  8(84593)5-17-75 доб.106 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  главный врач Резников Вадим Юрьевич 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  Автобус №3 (остановка «Роща) 
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

(перинатальны

й центр) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

34681,5 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккр

едитация 

«Акушерство и 

гинекология» 

 Класс условий труда 3.3 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

21 кл.дн. 



Врач-

оториноларин

голог 

(поликлиника) 

2 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31070 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.36 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат/аккр

едитация 

«Оториноларинг

ология» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Врач-педиатр 

(стационар) 

2 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31087 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Педиатрия» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Врач-педиатр 

участковый 

4 Постоянно Средняя 

заработная 

плата 

34323,5 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Педиатрия» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн.  

Врач-

рентгенолог 

1 Постоянно Средняя 

заработная 

плата 

32687 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.00 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Рентгенология» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

21 кл.дн.  

Врач-терапевт 

(стационар) 

2 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31358 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Терапия» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 



Врач-терапевт 

участковый 

5 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31573 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Терапия», 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Врач-терапевт 

участковый 

(с. Терса) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31573 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Терапия», 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

(с. Широкий 

Буерак) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31573 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Терапия», 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 



Врач-уролог 

(поликлиника) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31070 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Урология» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Врач-хирург 

(стационар) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

31447 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат 

/специализирова

нная 

аккредитация 

«Хирургия» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер 

(с. Покурлей.  

с. Покровка,  

с. Куликовка) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

22868 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.00 Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра 

(с. 

Николаевка, 

Вольский р-

он) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

19908 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-14.00 Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Сестринское 

дело» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 



Фельдшер 

(смотровой 

кабинет) 

1 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

19720 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.48 Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Лечебное дело» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

3 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

26916 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Сменный 

график 

Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Скорая 

неотложная 

помощь» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

Фельдшер –

лаборант 

(клинико-

диагностическ

ая 

лаборатория) 

3 Постоянная Средняя 

заработная 

плата 

19664 руб. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00-15.12 Среднее 

медицинское 

образование, 

сертификат / 

аккредитация 

«Лабораторная 

диагностика» 

 Класс условий труда 3.2 

Возможно предоставление 

служебного жилья, 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

14 кл.дн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Воскресенская  районная больница» 
Адрес места нахождения  ______413030, Саратовская область, Воскресенский район, село Воскресенское, ул. Зеленая, д.30_ 

Адрес фактического места нахождения  ______413030, Саратовская область, Воскресенский район, село Воскресенское, ул. Зеленая, д.30_  

Номер контактного телефона  ________8-845-68-2-00-24 

Фамилия, имя, отчество ( при наличии) представителя работодателя _____Кусакина Елена Николаевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Необходи

мое 

количеств

о 

работник

ов 

 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

дистанционн

ая) 

 

 

Заработ

ная 

плата  

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

 

 

 

 

 

 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника 

 

 

 

 

 

 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополднительны

х социальных 

гарантий 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

 вахтовым 

методом 

 

 

 

Начало-

окончание  

работы 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

Врач-

офтальмолог 

1 Постоянная 37614,0

0 

1,0 8-45 до 15-57 Высшее СГМУ, 

интернатура, 

Без 

вредных 

3.2/Полный 

соц.пакет, 



С. Воскресенское наличие 

сертификата 

обязательно 

привычек возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП-фельдшер 

С. Березняки 

1 Постоянная 23544,0

0 

1,0 8-45 до 15-57 Среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

3.2/Полный 

соц.пакет, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП-акушерка 

С. Медянниково 

1 Постоянная 23544,0

0 

1,0 8-45 до 15-57 Среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

3.2/Полный 

соц.пакет 

Врач-хирург 

С. Воскресенское 

1 Постоянная 37614,0

0 

1,0 8-45 до 16-57 Высшее СГМУ, 

интернатура , 

наличие 

сертификата 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

3.2/Полный 

соц.пакет, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи с. 

Воскресенское 

2 Постоянная 22466,0

0 

1,0 9-00 

21-00 согласно 

графика 

сменности 

Среднее 

специальное, 

наличие 

сертификата 

Без 

вредных 

привычек 

3.2/Полный 

соц.пакет, 

возможность 

участия в 



21-00 

9-00 

Согласно 

графика 

сменности 

обязательно программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач общей 

практики 

с. Синодское 

1 Постоянная 37614,0

0 

1,0 8-45 до 15-57 Высшее СГМУ, 

интернатура , 

наличие 

сертификата 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

3.2/Полный 

соц.пакет, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

С. Елшанка 

1 Постоянная 37614,0

0 

1,0 8-45 до 15-57 Высшее СГМУ, 

интернатура , 

наличие 

сертификата 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

3.2/Полный 

соц.пакет, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Специалист по 

охране труда 

1 Постоянная 29508,0

0 

1,0 8-45 до 16-57 Высшее 

образования, 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

2.0/Полный 

соц.пакет 

Водитель 

автомобиля 

1 Постоянная 16242,0

0 

1,0 8-45 до 16-57 Среднее 

специальное, 

обязательно 

Без 

вредных 

привычек 

2.0/Полный 

соц.пакет 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                                                   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



ГУЗСО «Дергачевская  районная больница» 

 

Юридический адрес____413440 Саратовская обл. р.п. Дергачи _тер.  

Адрес местонахождения_413440 Саратовская обл. р.п. Дергачи тер.  

Номер контактного телефона____2-21-30_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя__ Л.В. Куликов___________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки)_____________________________________________________________ 

 
 

 

Квалификация 

 

Необход

имое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

 

 

 

Заработная 

плата 

(доход) 

 

Режим работы 

Профессиона

льно 

квалификаци

онные 

требования, 

образование, 

дополнитель

ные навыки, 

опыт работы 

 

Дополнит

ельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

 

Постоянная, 

временная, 

по совмести- 

тельству, 

сезонная, 

надомная 

 

Нормальная 

продолжительнос

ть 

рабочего времени 

ненормированны

й 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

 

 

Нача

ло 

рабо

ты 

 

Оконча

ние 

работы 

Заместитель 

главного врача по  

экспертизе 

временной 

нетрудоспособност

и 

1 постоянная 43182 руб. 

 

нормальная 8.00 17.00 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 



млн. руб., 

Единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Заведующий 

поликлиникой –

врач-терапевт 

1 постоянная 42000руб. 

 

нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

Единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-эндокринолог 1 постоянно 39600руб нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 



 Врач-

инфекционист 

1 постоянная 47438руб. 

 

нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач акушер-

гинеколог 

1 постоянно 47313руб. нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 постоянно 37785руб. нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, Участие в 

программе 



«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-педиатр 

участковый 

1 постоянная  49712 руб. нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-терапевт 

участковый 

3 постоянная 49144 руб. нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 



молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач приемного 

отделения 

1 постоянное 56068руб Сменная работа 15:1

2 

8:00 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач паллиативной 

помощи 

1 постоянно 49370руб нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-эндокринолог 1 постоянно 39600руб нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 



коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянная 39600руб нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач – онколог 1 постоянная 39600руб Неполный 

рабочий день 

8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 



млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-офтальмолог 1 постоянная 32900руб нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач общей 

практики  

1 постоянная 45575руб. нормальная 8.00 15:12 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 



Врач- 

трансфузиолог 

1 постоянно           Неполный 

рабочий день 

8.00 12:00 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач-рентгенолог 1 постоянно 32900 руб. нормальная 8.00 13:42 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 

выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Врач- 

физиотерапевт 

1 постоянная 32900 руб. нормальная 8.00 14:18 высшее наличие 

медкниж

ки 

Оплачивается 

съем жилья, 

Льготы на 

коммунальные 

услуги, участие в 

программе 

«Земский врач» с 

единовременной 

выплатой 1,5 

млн. руб., 

единовременные 



выплаты 

молодым 

специалистам 105 

тыс. руб. 

Медицинская 

сестра 

8 постоянная 22280 руб. нормальная 8-00 14:54 Среднее 

профессиона

льное 

наличие 

медкниж

ки 

Льготы на 

коммунальные 

услуги 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

2 постоянная 22280руб. нормальная 8-00 14:54 Среднее 

профессиона

льное 

наличие 

медкниж

ки 

Льготы на 

коммунальные 

услуги 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

3 постоянная 32947руб. нормальная смен

а 

смена Среднее 

профессиона

льное 

наличие 

медкниж

ки 

Участие в 

программе 

«Земский 

фельдшер» с 

единовременной 

выплатой 750тыс. 

руб., льготы на 

коммунальные 

услуги 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

медицинская 

сестра, акушер 

3 постоянная 22377 руб. нормальная 9-00 15-36 Среднее 

профессиона

льное 

наличие 

медкниж

ки 

Участие в 

программе 

«Земский 

фельдшер» с 

единовременной 

выплатой 750тыс. 

руб., льготы на 

коммунальные 

услуги 

Главный бухгалтер 1 постоянная 42172 руб. нормальная 8-00 17-00 Высшее 

образование 

Наличие 

справки 

086-У 

Дополнительный 

отпуск 14 дней 

Специалист по 

технической 

защите 

информации 

1 постоянная 28736руб. нормальная 8-00 17-00 Высшее 

образование 

Наличие 

справки 

086-У 

 

Помощник врача- 1 постоянная 21640руб. нормальная 8-00 16-42 Среднее наличие Льготы на 



эпидемиолога профессиона

льное 

медкниж

ки 

коммунальные 

услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Духовницкая районная больница» 

Адрес места нахождения: 413900, Саратовская область, Духовницкий район, р.п.Духовницкое, ул.Академика Марчука д. 11, 

стр.12 

Адрес фактического места нахождения: 413900, Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул.Академика 

Марчука д. 11 стр.12__ 

Номер контактного телефона 8(84573)2-12-53, 2-10-99 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя     Рожков Алексей Александрович 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _______________________________________________________________  

 
Наименование 

должности 
Необхо-
димое 

количеств
о работ-
ников 

Характер 
работы 

(постоянная, 
временная, 
по совмес-
тительству, 
сезонная, 

дистанцион
ная) 

Заработная 
плата  

Режим работы Профессионально- 
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

Дополни-
тельные 

пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Класс условий 
труда/предоставление 

дополнительных 
гарантий работнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа в 
режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

Начало-
окончан

ие 
работы 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

2 постоянная от 

35000,00 

 до 

50000,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 --

16
12 

 
Высшее 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н ,  возможность 

участия в программе 

«Земский 



врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-фтизиатр 0,5 постоянная от 

13000,00  

до 

20000,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00--

12
00

 Высшее 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 3  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н ,  возможность 

участия в программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач-рентгенолог 1 постоянная от 

24000,00 

 до 

30000,00  

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00--

           

14
00 

Высшее 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н ,  возможность 

участия в программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско 

акушерским 

пунктом-

фельдшер 

3 постоянная от 25000,00  

до 

30000,00  

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 --

16
12 

 
Среднее- 

профессиональное, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н ,  возможность 

участия в программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики 

2 постоянная от 25000,00  

до 

30000,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 --

16
12 

 
Среднее- 

профессиональное, 

сертификат 

специалиста, 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  



аккредитация У СЗ Н  

Медицинская 

сестра по 

массажу 

1 постоянная от 17000,00  

до 

20000,00 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 --

16
12 

 
Среднее- 

профессиональное, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н  

 

Фармацевт 

 

1 

 

постоянно 

от 20000,00  

до 

25000,00 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

8
00 --

16
12 

 

 

Среднее- 

профессиональное, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

  

К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат аЖК У 

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н  

Медицинская 

сестра палатная 

2 постоянно от 25000,00  

до 

30000,00 

 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8
00 --

16
12 

 
Среднее- 

профессиональное, 

сертификат 

специалиста, 

аккредитация 

 К л асс  у сло вий  

т ру да  3 . 1  

О пл ат а  ЖКУ  

о сущ ест в ля ет ся  

У СЗ Н  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Екатериновская районная больница» 

Юридический адрес  412120,Саратовская область,  р.п.Екатериновка, 50 лет Октября, 93 

Адрес фактического места нахождения 412120,Саратовская область,  р.п.Екатериновка, 50 лет Октября, 93 

Номер контактного телефона — (884554)-2-13-63,2-16-34, 2-19-50 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Главный врач ГУЗ СО «Екатериновская РБ»      Сергей Александрович 

Артеменко 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Электропоезд Саратов-Ртищево, маршрутное такси Саратов-Екатериновка, 

Саратов-Ртищево, Саратов - Турки (остановка р.п. Екатериновка) 
_____________________________________________________________________________________________  

Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместитель-

ству, 

сезонная, 

дистационная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессиональные  

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнит

ельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

Класс условий 

труда 

/Предоставлени

е 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа.  

Начало -

окончание 

работы 

Врач – 

офтальмолог 

1 постоянная 42950 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8-00-16-

42 

 

 

 

 

Высшее 

медицинское 

образование, 

ординатура по 

указанной 

специальности 

(Сертификат или  

аккредитация  

специалиста 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ  

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья, 

возможность 

участия в 



(действующая)) 

 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»  

Врач – акушер-

гинеколог 

1 постоянная 42950 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8-00-16-

42 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ 

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач –онколог  1 постоянная 42950 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8-00-16-

42 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ 

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 



врач»/«Земский 

фельдшер» 

Врач –терапевт 

участковый 

1 постоянная 42950 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8-00-16-

12 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ 

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»  

Врач педиатр 

участковый 

1 постоянная 42950 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8-00-16-

12 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ 

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья , 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 



 

Врач - 

оториноларинг

олог 

1 постоянная 42950 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8-00-16-

42 

Высшее 

медицинское 

образование, 

ординатура по 

указанной 

специальности 

(Сертификат или  

аккредитация  

специалиста 

(действующая)) 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ 

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»  

Фельдшер 

ОСМП 

1 постоянная 32950 руб. График работы 2\2 8-00   -

20.00 

20-00 - 8-

00 

Средние 

медицинское 

образование  

(Сертификат или  

аккредитация  

специалиста 

(действующая)) 

 Класс условий 

труда 3.2 

Гарантии и 

компенсации в 

рамках ТК РФ 

медицинское 

обслуживание, 

обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями, 

съем жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ершовская районная больница»  

Адрес (место нахождения):                    г. Ершов ,улица Медиков зд. 3 А 

Номер контактного телефона:              884564-5-69-95     

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  и.о. главного врача: Лавренова Нина Викторовна  

Проезд ( вид транспорта, название остановки):   маршрутное такси : АТП-больница  остановка «Больничный городок» 

 
 

 

 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

терапевт 

участковый 

терапевтическ

ого отделения 

поликлиники 

 

4 постоянная  от 42 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

15-12 

Высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«лечебное дело», 

либо наличие 

интернатуры/орд

инатуры по 

специальности 

«Терапия» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой  

1 млн.руб., оплата 

съемного 

жилья. 

 



Врач-

терапевт 

участковый 

Новосельской 

участковой 

больницы 

 

1 постоянная от 42 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

15-12 

Высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«лечебное дело», 

либо наличие 

интернатуры/орд

инатуры по 

специальности 

«Терапия» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб., оплата 

съемного 

жилья, 

ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, проживающих 

и работающих в сельской 

местности, 

надбавка к окладу в 

размере 25% за работу в 

сельской местности. 



Врач-

терапевт 

участковый 

Кушумской 

участковой 

больницы 

 

1 постоянная от 42 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

15-12 

Высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«лечебное дело», 

либо наличие 

интернатуры/орд

инатуры по 

специальности 

«Терапия» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб., оплата 

съемного 

жилья, 

ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, проживающих 

и работающих в сельской 

местности, 

надбавка к окладу в 

размере 25% за работу в 

сельской местности. 



Врач-

терапевт 

участковый 

Орлов-

Гайской 

врачебной 

амбулатории 

 

1 постоянная от 42 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

15-12 

Высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«лечебное дело», 

либо наличие 

интернатуры/орд

инатуры по 

специальности 

«Терапия» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб., оплата 

съемного 

жилья, 

ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, проживающих 

и работающих в сельской 

местности, 

надбавка к окладу в 

размере 25% за работу в 

сельской местности. 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

отделения 

скорой 

медицинской 

помощи 

8 постоянная  от 32 000 

рублей 

сменная работа  Среднее 

медицинское 

образование, 

наличие 

подготовки по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

 Класс условий труда: 3.2 

Участие в программе 

«Земский фельдшер» , 

с получением 500 тыс. 

рублей, 

оплата съемного 

жилья. 



Зав.ФАП -

фельдшер 

2 постоянная от 25 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

с 8-00 

 до  

15-12 

Среднее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Лечебное  

дело» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с 750 тыс. 

рублей, 

оплата съемного 

жилья, 

ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, проживающих 

и работающих в сельской 

местности, 

надбавка к окладу в 

размере 25% за работу в 

сельской местности. 



Зав.ФАП- 

медицинская 

сестра 

1 постоянная от 25 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

с 8-00 

 до  

15-12 

Среднее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Сестринское  

дело» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

750 тыс. рублей, 

оплата съемного 

жилья, 

ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, проживающих 

и работающих в сельской 

местности, 

надбавка к окладу в 

размере 25% за работу в 

сельской местности. 

Врач- 

оториноларин

голог (ЛОР) 

1 постоянная от 32 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

33  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

14-36 

Высшее 

медицинское 

образование , 

наличие 

интернатуры/орд

инатуры, или 

переподготовки 

по 

специальности 

«Оториноларинг

ология» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 1 

млн. руб., оплата 

съемного 

жилья. 

 

 



Акушерка 

родильного 

отделения 

2 постоянная от 25 000 

рублей 

Сменная работа  Среднее 

медицинское 

образование, 

подготовка  по 

специальности 

«Акушерское 

дело» 

 Класс условий труда: 3.2 

Оплата съемного жилья 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Группы 

анестезиоло-

гии и 

реанимации 

1 постоянная от 55 000 

рублей 

Сменная работа  Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 1 

млн. руб., оплата 

съемного 

жилья. 

 

Врач- 

невролог 

кабинета 

врача- 

невролога 

поликлиники 

1 постоянная от 32 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

33  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

14-36 

Высшее 

медицинское 

образование , 

наличие 

интернатуры/ 

ординатуры, или 

переподготовки 

по 

специальности 

«Неврология» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 1 

млн. руб., оплата 

съемного 

жилья. 

 

 

Врач- 

акушер-

гинеколог 

кабинета 

врача-

акушера-

гинеколога 

1 постоянная от 32 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

33 часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

14-36 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

интернатуры/ 

ординатуры  по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой  

1 млн. руб., оплата 

съемного 

жилья. 



Врач-хирург 

кабинет 

врача-хирурга 

1 постоянная от 32 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

33  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

14-36 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

интернатуры/ 

ординатуры  по 

специальности 

«Хирургия» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 1 

млн. руб., оплата 

съемного 

жилья. 

Врач-

рентгенолог 

рентгенологи

ческого 

кабинета 

1 постоянная от 40 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

30  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

14-00 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

интернатуры/ 

ординатуры, или 

переподготовка  

по 

специальности 

«Рентгенология» 

 Класс условий труда: 3.2 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 1 

млн. руб., оплата 

съемного 

жилья. 

Врач-

патолого-

анатом 

патолого-

анатомическо

го отделения 

1 На период 

отсутствия 

основного 

работника 

от 40 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

30  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

 с 8-00 

 до  

14-00 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

интернатуры/ 

ординатуры  по 

специальности 

«Патологическая 

анатомия» 

 Класс условий труда: 3.3 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

педиатричес-

кого 

отделения 

1 постоянная от 22 000 

рублей 

Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени  

36  часовая рабочая 

неделя, суббота, 

воскресенье выходной 

с 8-00 

 до  

15-12 

Среднее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Сестринское  

дело в 

педиатрии» 

 Класс условий труда: 3.2 

Оплата съемного 

жилья 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ивантеевская районная 

больница» 
 

Адрес места нахождения  Саратовская область Ивантеевский район с. Ивантеевка ул.Московская д.1 
 

Адрес фактического места нахождения   Саратовская область Ивантеевский район с. Ивантеевка ул.Московская д.1 
 

Номер контактного телефона   84579 5-10-88, 5-18-16 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Дасова Инна Владимировна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Наименование 

должности 

Необх

одимо

е 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянная

, 

временная, 

по совме-

стительству

, сезонная, 

дистанцион

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессиональн

о-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальых гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

1 постоянная 56 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-16:12 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб. 



Врач-

оториноларинголо

г 

1 постоянная 43 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-16:12 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Оториноларинг

ология» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб. 
Врач-терапевт 

участковый 

2 постоянная 47 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Терапия» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб. 
Врач-невролог 1 постоянная 42 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Неврология» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб. 



Врач-

дерматовенеролог 

1 постоянная 40 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

08:30-14:16 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Дерматовенеро

логия» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн.руб. 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 постоянная 48 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

1,5 млн.руб. 
Заведующий 

рентгенологически

м кабинетом -врач-

рентгенолог 

1 постоянная 52 000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

08:30-14:30 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

сертификат 

(аккредитация) 

по 

специальности 

«Рентгенология» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

 

Лабораторный 

техник 

1 постоянная 30 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Среднее  

образование, 

сертификат/аккр

едитация по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату  

коммунальных услуг  



Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом -

фельдшер 

с.Клевенка 

1 постоянная 29 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Среднее  

образование, 

сертификат/аккр

едитация по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 3.2/ 

 Ежемесячная денежная 

выплата на оплату 

коммунальных услуг,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

0,75 млн.руб. 
Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом -

фельдшер 

с.Арбузовка 

1 постоянная 29 000 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Среднее  

образование, 

сертификат/аккр

едитация по 

специальности 

«Лечебное дело» 

  3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату  

коммунальных услуг,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с выплатой 

0,75 млн.руб. 
Медицинская 

сестра (детский 

сад 

«Дюймовочка») 

1 постоянная 23 770 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Среднее  

образование, 

сертификат/аккр

едитация по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату  

коммунальных услуг  

Медицинская 

сестра (детский 

сад «Колосок») 

1 постоянная 23 770 руб. нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08:30-15:42 Среднее  

образование, 

сертификат/аккр

едитация по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

 3.2/ 

Ежемесячная денежная 

выплата на оплату  

коммунальных услуг  

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Красноармейская районная больница» 

Адрес места нахождения г.Красноармейск, улица Кузнечная, дом 5, строение 1 

Адрес фактического места нахождения г.Красноармейск, улица Кузнечная, дом 5, строение 1 

Номер контактного телефона 2-11-50, 2-15-71 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Дебердеев Исмаил Юсифович 

Проезд (вид транспорта, название остановки)_______________________________________ 
Наименовани

е должности 

Необхо-

димое 

количе-

ство  

работ 

ников 

Характер работы 

(постоянная. 

временная, по 

совместительств

у, сезонная, 

дистанционная 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессиональн

о- 

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника 

Класс условий 
труда/ 

предоставление 
дополнительных 

социальных 
гарантий работни-

ку 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего вре-

мени, сокра-

щенная про-

должительность 

рабочего време-

ни, сменная ра-

бота 

Начало - 

окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Врач-

терапевт 

участковый 

6 постоянная от 55 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/   

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с 

выплатой 1 млн.руб.; 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 



договору найма 

жилья 
Врач-

терапевт 

поликлиники 

2 постоянная от 48 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» с 

выплатой 1 млн.руб.; 

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
Врач - 
акушер 

гинеколог 

1 постоянная от 48 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/   

С едино-

временной 

денежной 

выплатой в 1 

миллион руб. по 

программе 

«Земский врач»; 

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Врач- 

оторинолари

н 

голог 

1 постоянная от 48 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

 3,2/   

С едино-

временной 

денежной 



специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

выплатой в 1 

миллион руб. по 

программе 

«Земский врач»; 

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
        Врач- 

эндокриноло
г 

 

 

1 постоянная от 48 000 

рублей . 

6 часов   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/  

 С едино-

временной 

денежной 

выплатой в 1 

миллион руб. по 

программе 

«Земский врач»; 

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
         Врач- 

кардиолог 

 

1 

 

постоянная 

 

от 48 000 

рублей 

 

6 часов 

 

  08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

  

3,2/  

 С едино-

временной 

денежной 

выплатой в 1 

миллион руб. по 

программе 

«Земский врач»; 

Выплата 



денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Врач- 

офтальмолог 

 

1 постоянная от 48 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

14:36 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/  

С едино-

временной 

денежной 

выплатой в 1 

миллион руб. по 

программе 

«Земский врач»; 

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Врач-

фтизиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

 

1 постоянная от 55 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

14:36 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/   

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»; 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Врач детский 

хирург 

1 постоянная от 48 000 

рублей . 

6 часов    08.00 – 

14:36 

образование 

высшее 

 3,2/   

Возможность 



медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
Врач-онколог 1 постоянная от 48 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

14:36 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/  

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Врач - общей 

практики 

1 постоянная от 55 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2   

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 



жилья 

Врач- 

травматолог- 

ортопед 

1 постоянная от 48 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/ 

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Врач- 

анестезиолог

- 

реаниматолог 

1 постоянная от 80 000 

рублей 

Сменный режим 

работы 

 образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

специалиста 

 3,2/ 

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
Врач-педиатр 

участковый 

2 постоянная от 55 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

аккредитация 

 3,2/  

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 



специалиста размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Заведующий 

фельдшерско

- акушерским 

пунктом с. 

Карамыш- 

фельдшер 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2/  

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»; 

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Заведующий 

фельдшерско

- 

акушерским 

пунктом 

с. Гусево- 
акушерка 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2/  

Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Заведующий 

фельдшерско

- 

акушерским 

пунктом 

с. Рогатки 

но- 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

 3,2/   

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер»; 



фельдшер свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Заведующий 

фельдшерско

- 

акушерским 

пунктом 

с. 

Карамышевк

а 

-акушерка 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2/   

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

  Заведующая 

фельдшерско

- 

акушерским 
пунктом с. 

Меловое 

       1     постоянная от 30 000 

рублей 

    6 часов 08.00 –              

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

      3,2/  

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер». 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Заведующая 
фельдшерско

- 
акушерским 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

6 часов   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

 3,2/   

Возможность 

участия в 

программе 



пунктом 
с. Елшанка 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
Медицинская 

сестра 

2 постоянная от 30 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2/ 

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 
Медицинская 

сестра 

2 постоянная от 30 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2/  

Возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Пом. врача 1 постоянная от 30 000 7ч.48 мин.   08.00 – образование  3,2/ Выплата 



эпидемиолог

а 

рублей 15:48 среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Акушерка 

женской 

консуль-

тации 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2 Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Акушерка 

акушерско- 

гинекологиче

ского отделе-

ния дневного 

стационара 

1 постоянная от 30 000 

рублей 

7ч.48 мин.   08.00 – 

15:48 

образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3,2/ Выплата 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

4 постоянная от 30 000 

рублей 

Сменный режим 

работы графика 

 образование 

среднее 

медицинское, 

сертификат по 

 3,2  

Возможность 

участия в 

программе 



специальности 

или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер», 

выплата денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

оплаты по 

договору найма 

жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Краснокутская районная больница» 

Адрес фактического места нахождения 413230 Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, 28 «Б» 

Номер контактного телефона 8(84560) 5 12 81; 8(84560) 5 13 55 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Романов Алексей Юрьевич                                                                                      

Проезд (вид транспорта, название остановки 

Наименовани

е должности 

Необхо

димое 

количес

тво 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

дистанционн

ая 

Заработн

ая плата 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

 

 

 

Начало 

–

окончан

ие  

работы 

Профессионально- 

квалификационные 

требовании, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидату

ре 

работника 

Класс условий 

труда/предоставле

ние 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач – 

оториноларин

голог 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Оториноларингологи

я», свидетельство об 

аккредитации 

«Оториноларингологи

я»  

 Съем жилья, 

Участие в 

программе 

«Земский врач» 



Врач –

анестезиолог - 

реаниматолог 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач – акушер 

- гинеколог 

2 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Акушерство и 

гинекология», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Акушерство и 

гинекология» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач - 

педиатр 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Педиатрия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Педиатрия» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач - 

педиатр 

участковый 

4 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Педиатрия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Педиатрия» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач - 

терапевт 

2 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Терапия», 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 



свидетельство об 

аккредитации 

«Терапия» 

Врач – 

терапевт 

участковый 

3 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Терапия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Лечебное дело» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач-хирург  

 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Хирургия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Хирургия» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач - 

невролог 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Неврология», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Неврология» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач 

функциональн

ой 

диагностики 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Функциональная 

диагностика», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Функциональная 

диагностика» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач – 

фтизиатр 

1 постоянная  35000-

50000 

Нормальная (из 

расчета 0,5 

шт.ед) 

Согласн

о 

графика 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе 



«Фтизиатрия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Фтизиатрия» 

«Земский врач» 

 

Врач - 

патологоанато

м 

1 постоянная  35000-

50000 

Нормальная (из 

расчета 0,75 

шт.ед) 

Согласн

о 

графика 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Патологическая 

анатомия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Патологическая 

анатомия» 

 Съем жилья,  

 

Врач - 

онколог 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Онкология», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Онкология» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач - 

стоматолог - 

ортопед 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Стоматология 

ортопедическая», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 Съем жилья,  

 

Врач - 

дерматовенер

олог 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Дерматовенерология

», 

свидетельство об 

аккредитации 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 



«Дерматовенерология

» 

Заместитель 

главного 

врача по 

экспертизе 

временной 

нетрудоспосо

бности 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 Съем жилья,  

 

Врач - 

инфекционист 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 8.00-

15.48 

Высшее медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Инфекционные 

болезни», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Инфекционные 

болезни» 

 Съем жилья,  

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Заведующий 

ФАП  

 с. 

Комсомольско

е - фельдшер 

1 постоянная 25500 нормальная 8.00 – 

14.00 

Средние медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Лечебное дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий 

ФАП  

с. Ждановка - 

фельдшер 

1 постоянная 25500 нормальная 8.00 – 

14.00 

Средние медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Сестринское дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 



Участие в 

программе Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП с. 

Интернациона

ольное – 

медицинская 

сестра 

1 постоянная 25500 нормальная 8.00 – 

14.00 

Средние медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Сестринское дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Заведующий 

ФАП 

с.Карпенка – 

медицинская 

сестра 

1 постоянная 25500 нормальная 8.00 – 

14.00 

Средние медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

«Сестринское дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

1 постоянная 21000-

35000 

нормальная 8.00-

15.48 

Средние медицинское 

образование,  

наличие сертификата 

« Организация 

сестринское дело» 

 Съем жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Краснопартизанская районная больница» 

 

Юридический адрес 413540 Саратовская область, Краснопартизанский район, рабочий поселок Горный, ул. Саратовская 3 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица __________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) Саратовская область, Краснопартизанский район, рабочий поселок Горный, ул. Саратовская 3 

Номер контактного телефона 8 845 77 2-24-95 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Смирнов Игорь Николаевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _______________________________________________________________ 

 
Квалификация Необходимо

е количество 

работников 

 

 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессиональ

но-

квалификацион

ные 

требования, 

образование, 

дополнительны

е навыки, опыт 

работы 

Допол

нитель

ные 

пожела

ния к 

кандид

атуре 

работн

ика 

Предоставлени

е 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

надомная 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начал

о 

работ

ы 

окон

чани

е 

рабо

ты 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Врач-педиатр 

участковый 

1  (временная 

на период 

отпуска по 

уходу за 

ребенком) 

средняя з/п  

52382,00 

рублей 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08 ч. 

30 

мин. 

15 ч. 

42 

мин  

Высшее 

медицинское, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

2 постоянная средняя з/п  

52382,00 

рублей 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08 ч. 

30 

мин. 

15 ч. 

42 

мин  

Высшее 

медицинское, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 

 служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 постоянная средняя з/п 

52382,00 

рублей 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08 ч. 

30 

мин. 

15 ч. 

42 

мин  

Высшее 

медицинское, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста  

 служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 



возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач-рентгенолог 1 постоянная 

 

средняя з/п  

52382,00 

рублей 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08 ч. 

30 

мин. 

14 ч. 

30 

мин  

Высшее 

медицинское, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач-хирург 1 постоянная 

 

средняя з/п  

52382,00 

рублей 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

08 ч. 

30 

мин. 

15 ч. 

42 

мин  

Высшее 

медицинское, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Врач-невролог 1 постоянная 

 

средняя з/п  

52382,00 

сокращенная 

продолжительность 

08 ч. 

30 

15 ч. 

42 

Высшее 

медицинское, 

 служебное 

жилье, 



рублей рабочего времени мин. мин  наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Медицинская 

сестра палатная 

«сестринское 

дело» 

3 постоянная средняя з/п 

28306,00 

рублей 

Работа согласно 

графика работы 

отделения 

  Среднее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

- служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом 

«Лечебное дело» 

«сестринское 

дело», 

«акушерское 

дело» 

7 

 

 

 

 

постоянная средняя з/п 

28306,00 

рублей 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8 ч. 

30 

мин. 

15 ч. 

42 

мин. 

Среднее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

- служебное 

жилье, 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

Фельдшер скорой 

медицинской 

2 постоянная средняя з/п 

28306,00 

Работа согласно 

графика работы 

  Среднее 

медицинское, 

-  служебное 

жилье, 



помощи рублей 

 

отделения СМП. наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилищно- 

коммунальных 

услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/«Земски

й фельдшер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ СО «ЛЫСОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

Юридический адрес 412860 Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Советская 36 

Адрес(место нахождения) 412860 Саратовская область, р.п. Лысые Горы ул. Советская 36 

Номер контактного телефона 8-(845-51)- 2-12-69 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Иваненко Юлия Николаевна                                                                                       
Проезд (вид транспорта, название остановки)__________________________________________________________________________ 

Наименовани

е должности 

 

Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

дистанционная) 

 

Заработная 

плата 

 

Режим работы Профессиона

льно-

квалификацио

нные 

требования, 

образование, 

Дополнитель

ные навыки, 

опыт работы 

 

Дополнит

ельные 

пожелани

я к 

кандидату

ре 

работника 

 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

сменная работа) 

Начало-

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач общей 

практики 

(семейный 

врач) 

2 постоянная 60000-

65000 

нормальная 8.00 

15.40 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Общая 

врачебная 

практика» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

«Земский врач» 



Врач- 

терапевт 

участковый 

2 постоянная 60000-

65000 

нормальная 8.45 

15.25 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Терапия», 

свидетельство 

об 

аккредитации 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач- педиатр 

участковый 

1 постоянная 55000-

60000 

нормальная 8.45 

15.25 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Педиатрия», 

свидетельство 

об 

аккредитации 

«Педиатрия» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач- 

невролог 

1 постоянная 60000-

65000 

нормальная 8.45 

15.25 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Неврология»

, 

свидетельство 

об 

аккредитации 

«Неврология» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 постоянная 55000-

60000 

нормальная 8.45 

15.25 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 



сертификата 

«Акушерство 

и 

гинекология», 

свидетельство 

об 

аккредитации 

«Акушерство 

и 

гинекология» 

Участие в 

программе 

«Земский врач» 

Врач-

рентгенолог 

1 постоянная 60000-

70000 

нормальная 8.00-14.00 образование,  

наличие 

сертификата 

«Рентгенолог

ия», 

свидетельство 

об 

аккредитации 

«Рентгенолог

ия» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются, 

участие в 

программе 

«Земский врач» 

 

Заведующий 

Александровс

ким ФАП- 

фельдшер 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

14.00 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются. 

Участие в 

программе 

Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий 

Старокрасавс

ким  ФАП- 

медицинская 

сестра 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

14.00 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Сестринское 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

 



Заведующий 

Атаевским  

ФАП- 

фельдшер 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

14.00 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

Земский 

фельдшер» 

(входит в 

перечень 

удаленных и 

труднодоступн

ых территорий) 

Заведующий 

Белоозерским 

ФАП- 

фельдшер 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

14.00 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

Земский 

фельдшер» 

(входит в 

перечень 

удаленных и 

труднодоступн

ых территорий) 

Заведующий 

Урицким 

ФАП- 

фельдшер 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

14.00 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

Земский 

фельдшер» 

(входит в 

перечень 



удаленных и 

труднодоступн

ых территорий) 

Заведующий 

Юнгеровским 

ФАП- 

фельдшер 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

14.00 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Участие в 

программе 

Земский 

фельдшер»  

Фельдшер 

кабинета 

доврачебного 

осмотра 

1 постоянная 30000-

35000 

нормальная 8.00 

16.48 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное 

дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «МАРКСОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА»  

(ГУЗ СО «Марксовская РБ») 

Юридический адрес  г.Маркс, ул.Загородная роща,.51               

Адрес (место нахождения) _ г.Маркс, ул.Загородная роща,.51             

  

Номер контактного телефона  8(84567)5-45-81, 5-13-88 (Замякин Павел Леонидович - начальник отдела  кадров)_____e-mail контактного лица crb-

marx-ok@mail.ru    

Фамилия, имя, отчество работодателя __Петросян Альберт Арменович - главный врач           

Проезд (вид транспорта, название остановки) _Автобусами № 4,5,7 и маршрутными такси № 11,12,15 до остановки ЦРБ     

Наименование  

профессии 

(специальности, 

должности) 

 

Необ

ходи

мое 

колич

ество 

работ

ников 

всего 

Характер 

работы 

постоянна

я, 

временна

я, 

по 

совмести-

тельству, 

сезонная, 

надомная 

Заработ

ная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально- 

квалификацион- 

ные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидату

ре 

работника 

Предостав

ление 

дополните

льных 

социальны

х гарантий 

работнику 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансий 

нормальная 

продолжитель

ность рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

Нача

ло 

работ

ы 

Окон

ча- 

ние 

работ

ы 

ВРАЧИ 

Врач–терапевт 

участковый  

7 

 

постоянн

о 

От  

60000,0

0 

рублей, 

 

 

сокращенная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«Терапия» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

кабинета врача 

общей практики 

Подлесновской 

врачебной 

1 постоянн

о 

От  

60000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

 

8.00 15.12 высшее медицинское 

образование, 

сертификат «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

 

 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

mailto:crb-marx-ok@mail.ru
mailto:crb-marx-ok@mail.ru


амбулатории 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

отделения 

общей 

врачебной 

практики 

3 

 

постоянн

о 

От  

60000,0

0 

 рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

 

8.00 15.12 высшее медицинское 

образование, 

сертификат «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

 

 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

стоматолог 

детский  

1 постоянн

о 

От 

40000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.36 высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«стоматология 

детская» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-педиатр 

педиатрическог

о отделения 

стационара 

2 постоянн

о 

От 

55000,0

0 

  

Согласно 

графику 

сменности 

- - Высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«педиатрия» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дней 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

1 постоянн

о 

От 

60000,0

0 

Согласно 

графику 

сменности 

- - Высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«анестезиология и 

реаниматология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

 Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

офтальмолог 

офтальмологиче

ский кабинет  

1 постоянн

о 

От  

45000,0

0 

рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.36 Высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«офтальмология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Врач-кардиолог 

кардиологическ

ий кабинет  

1 постоянн

о 

От  

45000,0

0 

рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.36 Высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«кардиология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

инфекционист 

инфекционный 

кабинет 

1 постоянн

о 

От 

40000,0

0 

рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.36 Высшее медицинское 

образование,  

сертификат 

«инфекционные 

болезни» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

рентгенолог 

рентгенологиче

ского отделения  

 

2 

 

постоянн

о 

От 

45000,0

0 

рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.00 высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«Рентгенология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

21 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

 

1 

 

постоянн

о 

От 

45000,0

0 

рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.36 высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«Акушерство и 

гинекология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики  

1 постоянн

о 

От 

40000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.36 высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«ультразвуковая 

диагностика» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 1 постоянн От сокращенная 8.00 14.36 высшее медицинское Наличие Доп.отпуск Возможнос



функционально

й диагностики  

о 40000,0

0 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

образование, 

сертификат 

«ультразвуковая 

диагностика» 

категории 

специалис

та 

14 дн. ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач скорой 

медицинской 

помощи 

2 постоянн

о 

От  

45000,0

0 

рублей 

 

Согласно 

графика 

сменности 

- - высшее мед. 

образование, 

сертификат «Скорая 

медицинская 

помощь» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

организационно

-методическим 

отделом - врач-

методист  

1 постоянн

о 

От 

40000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени ,5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.48 высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

  

Врач-терапевт 

стационара 

1 

 

постоянн

о 

От  

60000,0

0 

рублей 

 

Согласно 

графика 

сменности 

- - высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«Терапия» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

стоматолог 

Подлесновской 

врачебной 

амбулатории 

1 постоянн

о 

От 

40000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

медицинское 

образование 

«стоматология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 постоянн

о 

От  

40000,0

0 

рублей 

 

 

Согласно 

графика 

сменности 

- - высшее медицинское 

образование, 

сертификат 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпуск 

14 дн. 

Возможнос

ть участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи  

7 

 

постоянн

о 

От  

35000,0

0 

рублей 

 

Согласно 

графика 

сменности 

- - среднее медицинское 

образование, ПК: 

«Скорая и 

неотложная 

помощь», сертификат 

«Скорая и 

неотложная помощь» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

 

Медицинская 

сестра МОУ 

СОШ № 4 

1 постоянн

о 

От 

20000 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 6-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.48 Среднее 

медицинское 

образование 

«сестринское дело в 

педиатрии» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

 

Рентгенолабора

нт  

рентгенологиче

ского отделения 

2 постоянн

о 

От 

25000 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 14.00 Среднее 

медицинское 

образование 

«рентгенология» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

  

Медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторного 

отделения 

3 постоянн

о 

От 

30000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

медицинское 

образование 

«лабораторная 

диагностика» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

1 постоянн

о 

От 

35000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

8.00 15.12 Среднее 

медицинское 

образование 

Наличие 

категории 

специалис

Доп.отпус

к 14 дн. 

 



педиатрическог

о отделения, 

детского 

инфекционного 

отделения 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

«сестринское дело в 

педиатрии» 

та 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерского 

пункта - 

фельдшер 

с.Степное 

1 постоянн

о 

От  

30000,0

0 

рублей 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

ПК: «Первичная 

медико-санитарная 

помощь» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

Возможност

ь участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерского 

пункта - 

фельдшер 

п.Тельмана 

1 постоянн

о 

От  

30000,0

0 

рублей 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

ПК: «Первичная 

медико-санитарная 

помощь» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

Возможност

ь участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерского 

пункта-

медицинская 

сестра 

с.Чкаловка 

1 постоянн

о 

От  

30000,0

0 

рублей 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

ПК: «Первичная 

медико-санитарная 

помощь» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерского 

пункта - 

фельдшер 

с.Фурмановка 

1 постоянн

о 

От  

30000,0

0 

рублей 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

ПК: «Первичная 

медико-санитарная 

помощь» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

Возможност

ь участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерского 

1 постоянн

о 

От  

30000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

ПК: «Первичная 

Наличие 

категории 

специалис

Доп.отпус

к 

14 дн. 

 



пункта-

медицинская 

сестра п.Колос 

рублей времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

медико-санитарная 

помощь» 

та 

Медицинская 

сестра 

фельдшерско-

акушерского 

пункта п. Колос 

1 постоянн

о 

От 

40000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

«сестринское дело» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

Возможност

ь участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра палатная 

отделение 

сестринского 

ухода 

2 постоянн

о 

От 

30000,0

0 

Согласно 

графику 

сменности 

- - Среднее 

мед.образование,  

«сестринское дело» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 14.дн 

 

Медицинская 

сестра 

патронажная 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

с.Калининское 

1 постоянн

о 

От 

30000,0

0 

рублей 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование,  

«сестринское дело в 

педиатрии» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 

14 дн. 

 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики 

(семейного 

врача) 

отделение 

общей 

врачебной 

практики 

2 постоянн

о 

От 

35000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 5-и 

дневная 

рабочая неделя 

8.00 15.12 Среднее 

мед.образование, 

«общая практика» 

Наличие 

категории 

специалис

та 

Доп.отпус

к 14 дн. 

 

 

                                                   

 



Государственное учреждение  здравоохранения  Саратовской области «Новобурасская районная больница» 
 

Адрес места нахождения    Россия, 412580, Саратовская область, Новобурасский район, р.п Новые Бурасы, 1 –й Советский переулок, д.1 корп. 1 
 

Адрес фактического места нахождения  Россия, 412580, Саратовская область, Новобурасский район, р.п Новые Бурасы, 1 –й Советский переулок, 

д.1 корп. 

1____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона  8(84557) 2-13-59 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Елесина Марина Борисовна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-хирург 

 

2 постоянная 45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до  14-

36 

Высшее, 

специальность 

«Хирургия» 

  3.2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач- 

анестезиолог- 

реаниматолог 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 15-

48 

Высшее, 

специальность 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

 3.2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач – 

инфекционис

т 

1 по 

совместител

ьству 

(на 0,25 

ставки) 

 10000 руб. 

 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 09-

39  

Высшее, 

специальность 

«Инфекционные 

болезни»  

 3.3 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач общей 

практики 

(семейный 

врач) 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 

14.36 

Высшее, 

специальность 

«Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина)» 

 3.2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач 

приемного 

отделения 

1 постоянная 45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

По графику 

Высшее, 

специальность 

«Терапия» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-

терапевт 

участковый 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 14-

36 

Высшее, 

специальность 

«Терапия» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач – 

педиатр 

участковый 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 14-

36 

Высшее, 

специальность 

«Педиатрия» 

 

 

 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач – 

фтизиатр 

участковый 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 14-

36 

Высшее, 

специальность 

«Фтизиатрия» 

 3,3 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач-

эндокринолог 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 14-

36 

Высшее, 

специальность 

«Эндокринологи

я» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 постоянная  45000 руб. сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

8-00 до 14-

36 

Высшее, 

специальность 

«Акушерство и 

гинекология» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом 

(фельдшер) 

4 постоянная   31000 руб. нормальная 8-00 до 14-

12 

средне- 

специальное, 

специальность 

«Лечебное 

дело», ПК 

«Охрана 

здоровья 

сельского 

населения» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра 

2 постоянная  31000 руб. нормальная 8-00 до14-

42 

средне- 

специальное, 

специальность 

«Сестринское 

дело» 

 3,2 

Соц. пакет 

Медицинская 

сестра врача 

общей 

практики 

1 постоянная 31000 руб. нормальная 8-00 до 15-

48 

средне- 

специальное, 

специальность 

«Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

взрослому 

населению» 

 3,2 

Соц. пакет 



Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

1 временная  31000 руб. нормальная График, 

суточные 

дежурства 

средне- 

специальное, 

специальность 

«Сестринское 

дело» 

 3,2 

Соц. пакет 

Врач 

Ультразвуков

ой  

диагностики 

 

1 постоянная  45000 руб. нормальная 8-00 до 15-

48 

Высшее, 

специальность 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

2 постоянная 31000 руб. нормальная График, 

суточные 

дежурства 

Средне- 

специальное, 

специальность 

«Лечебное дело» 

 3,2 

Соц. пакет, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Специалист 

по персоналу 

1 постоянная 25000 руб. нормальная 8-00 до 16-

00 

Средне –

специальное  

 2 

Соц. пакет 

Слесарь – 

сантехник  

1 постоянная 16242 руб. нормальная 8-00 до 16-

00 

Средне –

специальное 

 1 

Соц. пакет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ СО «Новоузенская районная больница»         

Адрес места нахождения Саратовская область, Новоузенский район, г. Новоузенск, ул. Зеленый Клин, д.38   

Адрес фактического места нахождения Саратовская область, Новоузенский район, г. Новоузенск, ул. Зеленый Клин, д.38 

Номер контактного телефона _8 845 62 (2-18-55)             

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Ларина Надежда Александровна    

Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________________________________________________ 
 

Наименование 

должности 

Необходимо

е   

количество    

работников 

Характер  

 работы 

(постоянная

, 

временная,   

по сомести-   

тельству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата 

 

Режим работы 

нормальная  

продолжительность  

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого  

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени, сменная 

работа 

Начало-

окончани

е  

работы 

Профессио- 

нально-    

квалифика- 

ционные    

требования, 

образование,   

дополни-   

тельные    

навыки,    

опыт работы 

Дополнительны

е пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда \ 

Предоставление 

дополнительных  

социальных 

гарантий 

работнику 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач общей 

практики (семейный 

врач) 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 39, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач акушер – 

гинеколог детского 

гинекологического 

кабинета детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 15000  руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 39, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

женской 

1,0 ст. постоянная 60000  руб. нормальная  

продолжительность  

 Высшее 

медицинское 

- 33 



консультации – 

врач-акушер-

гинеколог 

рабочего времени 

Врач-акушер-

гинеколог кабинета 

врача-акушера 

гинеколога №2 

женской 

консультации 

1,0 ст. постоянная 60000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач акушер-

гинеколог дневного 

стационара 

0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»  

Заведующий 

терапевтическим 

отделением - врач-

терапевт 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33 

Врач–терапевт 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 32 670 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт  

стационара 

1,5 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

кабинета 

неотложной помощи 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач-терапевт  

дневного стационара 

1,5 ст. постоянная 45000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

3,0 ст. постоянная 45000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–бактериолог 0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 30 

Врач – 

дерматовенеролог 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-онколог 

поликлиники 

0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-инфекционист 

поликлиники 

0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач-детский 

хирург детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-детский 

хирург стационара 

0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

1,0 ст. постоянная 55000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 39 

Заместитель 

главного врача пол 

клинико-экспертной 

работе 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 39 

Врач–кардиолог 0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 39, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

 30 

Врач–неонатолог 

акушерско-

гинекологического 

отделении 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Вышнее  

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Заведующий 

детской 

поликлиникой - 

врач-педиатр  

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 39 

Врач–педиатр 

кабинета 

неотложной 

мед.помощи 

0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–педиатр 

дневного стационара 

0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач УЗИ  2,5 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 

функциональной 

диагностики  

1,0 ст. постоянная 45000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-эндокринолог 0,75 ст. постоянная 37500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-методист 0,75 ст. постоянная 37500 руб. Не полная 

продолжительность  

 Высшее 

медицинское 

- 39 



рабочего времени 

Врач-

оториноларинголог 

0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–невролог 

детской 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-гериатр 0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 39, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-офтальмолог 0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–профпатолог 0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33 

Врач–рентгенолог 1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 30, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Врач–стоматолог- 

терапевт 

1,25 ст. постоянная 45000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–стоматолог 

детский 

0,25 ст. постоянная 15000 руб.  Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–стоматолог 

ортопед 

0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33 

Врач–травматолог– 

ортопед детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 15000 руб.  Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33 

Врач-трансфузиолог 0,5 ст. постоянная 25000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 36 

Врач-уролог 0,25 ст. постоянная 15000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-фтизиатр 1,5 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 30, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач-хирург 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 45000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-хирург 

хирургического 

отделения 

1,0 ст. постоянная 65000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–детский 

уролог – андролог 

детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 15000 руб.  Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшая 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–

гастроэнтеролог 

детской 

поликлиники  

0,25 ст. постоянная 15000 руб.  Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач–эндоскопист 0,75 ст. постоянная 37500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское  

- 33, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2,0 ст. постоянная 65000 руб. Работа по графику  Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач–

патологоанатом 

1,0 ст. постоянная 50000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Высшее 

медицинское 

- 30 

Врач премного 

отделения  

3,75 ст. постоянная 50000 руб. Работа по графику  Высшее 

медицинское 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Помощник врача – 

эпидемиолога 

1,0ст. постоянная 40 000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зубной врач 0,25 ст. постоянная 8250 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 33 

Рентгенолаборант 

 

0,75 ст. постоянная 24750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 30 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

2,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

процедурной 

кабинета 

трансфузионной 

терапии 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

процедурной 

процедурного 

кабинета 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

процедурной 

женской 

консультации 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 



Медсестра 

процедурной 

хирургического 

отделения 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

процедурной 

отделения 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

процедурной 

дневного стационара  

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Акушерка 

акушерско-

гинекологического 

отделения 

0,5 ст. постоянная 16500 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Акушерка 

Дмитриевской  

врачебной 

амбулатории 

0,25 ст. постоянная 8250 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Акушерка женской 

консультации 

1,0 ст. постоянная 20 000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Старшая фельдшер 

отделения скорой 

медицинской 

помощи 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Старшая 

медицинская сестра 

школьного 

мед.отделения 

1,5 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Старшая 1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная   Среднее - 36 



операционная 

медсестра 

хирургического 

отделения  

продолжительность  

рабочего времени 

профессиона

льное 

Старшая медсестра 

акушерско-

гинекологического 

отделения 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Старшая медсестра 

педиатрического 

отделения 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Старшая медсестра  

отделения  

анестезиологии – 

реанимации 

0,75 ст. постоянная 20500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Старшая медсестра 

терапевтического 

отделения 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

операционной 

хирургическое 

отделение 

1,25 ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра палатная 

терапевтического 

отделения 

2,5 ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра  палатная 

акушерско-

гинекологического  

отделения 

2,5 ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра  палатная  

отделения 

паллиативной 

медицинской 

2,75 ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 



помощи 

Медсестра  палатная 

инфекционного 

отделения 

1,25 ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра палатная 

педиатрического 

отделения 

1,25 ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра палатная 

хирургического 

отделения 

0,25 ст. постоянная 8750 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра – 

анестезист 

отделения 

анестезиологии-

реанимации  

5,25 ст. постоянная 37000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

приемного 

отделения 

1,25ст. постоянная 35000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Фельдшер кабинета 

медицинской 

профилактики 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Фельдшер 

методического 

кабинета  

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 39 

Фельдшер-лаборант 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 30 

Медицинский 

лабораторный 

техник клинико-

диагностической 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 30 



лаборатории  

Фельдшер-лаборант 

Дмитриевской 

врачебной 

амбулатории 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Фельдшер-лаборант 

Куриловской 

врачебной 

амбулатории 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Фельдшер-лаборант 

бактериологической 

лаборатории 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 30 

Фельдшер-лаборант 

патологоанатомичес

кой лаборатории 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 30 

Фельдшер кабинета 

неотложной помощи 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

6,5 ст. постоянная 45000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Фельдшер по 

приему вызовов 

скорой медицинской 

помощи и передачи 

их бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи Выездной 

бригады скорой 

медицинской 

2,25 ст. постоянная 45000 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



помощи 

с.Куриловка 

фельдшер» 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи Выездной 

бригады скорой 

медицинской 

помощи 

пос.Основной 

0,25 ст. постоянная 11250 руб. Работа по графику  Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Зав. ФАП-фельдшер 

х.Первомайский 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Зав. ФАП-фельдшер 

п.Алгайский ц\у 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Зав.ФАП – 

медсестра с.Киевка 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зав.ФАП – 

медсестра 

п.Ленинский 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зав.ФАП – 

медсестра 

с.Крепость Узень 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зав.ФАП – 

медсестра 

с.Лохмотовка 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 



рабочего времени 

Зав.ФАП – 

медсестра 

с.Пограничное 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зав.ФАП – 

медсестра х.Дейков 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зав.ФАП – 

медсестра 

с.Бессоновка 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Зав.ФАП – 

фельдшер 

п.Узенский 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 ,возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Зав.ФАП – 

фельдшер 

п.Алексеевка 

1,0 ст. постоянная 20 000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Зав.ФАП – 

фельдшер 

п.Чертанла 

1,0 ст. постоянная 20 000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медсестра женской 

консультации 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 



Медсестра детского 

гинекологического 

кабинета детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 39 

Медсестра  

стерилизационной  

3,5 ст. постоянная  27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра 

Куриловской 

врачебной 

амбулатории  

1,5 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медицинская сестра 

школьного 

мед.отделения 

детской 

поликлиники 

2,25 ст. постоянная  20 000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра    

дневного стационара 

1,25 ст. постоянная 27000 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра кабинета 

врача-кардиолога 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра кабинета 

врача-невролога 

1,5 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра кабинета 

врача-фтизиатра 

2,5 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 30 

Медсестра 

прививочного 

1,5 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

 Среднее 

профессиона

- 36 



кабинета детской 

поликлиники 

рабочего времени льное 

Медсестра кабинета 

врача-

инфекциониста  

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра  кабинета 

медицинской 

профилактики 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра  врача 

общей практики 

(семейного врача) 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 39 

Медсестра кабинета 

врач-гериатра 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 39 

Медсестра кабинета  

врача-уролога 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное  

- 36 

Медицинская сестра 

кабинета врача-

стоматолога-

ортопеда 

стоматологического 

отделения  

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медицинская сестра 

кабинета врача-

стоматолога-

терапевта №3 

стоматологического 

отделения  

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра  кабинета 0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная  Среднее - 36 



врача - 

дерматовенеролога 

продолжительность  

рабочего времени 

профессиона

льное 

Медсестра кабинета  

неотложной 

мед.помощи детской 

поликлиники 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

 

Медсестра 

методического 

кабинета   

 

0,5 ст. 

 

постоянная 

13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

  

Среднее 

профессиона

льное 

 

- 

 

39 

Медсестра кабинета 

УЗИ 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра кабинета 

здорового ребенка 

детской 

поликлиники 

1,0 ст. постоянная 27000 руб. нормальная  

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра детского 

неврологического 

кабинета детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра детского 

офтальмологическог

о кабинета детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра кабинета 

врача–

гастроэнтеролога 

детской 

поликлиники 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 

Медсестра кабинета 

врача–

травматолога– 

0,25 ст. постоянная 6750 руб. Не полная 

продолжительность  

 Среднее 

профессиона

льное 

- 36 



ортопеда детской 

поликлиники 

рабочего времени 

Медсестра кабинета 

врача-детского 

хирурга детской 

поликлиники 

0,5 ст. постоянная 13500 руб. Не полная 

продолжительность  

рабочего времени 

 Среднее 

профессиона

льное  

- 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  «Калининская  районная больница» 
 

Адрес местонахождения_________________412481, Саратовская область, г. Калининск, пер.Поликлинический, д 1 

Адрес фактического места нахождения 412481, Саратовская область, г.Калининск, пер.Поликлинический, д 1 

Номер контактного телефона  __8(84549)31-4-70 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __Горчакова Ольга Викторовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) ___автобус «Больница-совхоз», остановка «Больница» 
 

Наименование 

должности 

Необходим

ое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная

, 

временная, 

по совме-

стительству

, сезонная, 

надомная, 

дистанцион

ная) 

Заработна

я плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, дополни-

тельные навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к 

кандидатур

е работника 

Класс условий труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продол-

жительность 

рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало - 

окончан

ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач -акушер-

гинеколог 

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 60 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

14.36 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач - 

анестезиолог  -

реаниматолог 

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 70 000 

рублей 

сменная работа 8.00до 

19.00 

19.00до0

8.00 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач - 

дерматовенеролог 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00до 

15.12 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач - 

инфекционист 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.12 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 50 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач общей 

практики  

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 50 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -онколог 1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

14.36 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -

оториноларинголо

г 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -

офтальмолог 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач –педиатр 

участковый  

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 70 000 

рублей 

сменная работа 8.00до 

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -педиатр 

районный 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач - 

рентгенолог 

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 65 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

14.00 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -терапевт  1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 60 000 

рублей  

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач -терапевт 

участковый 

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 65 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или  

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -травматолог 

- ортопед 

2 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 60 000 

рублей 

сменная работа 8.00до 

19.00 

19.00до0

8.00 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач 

функциональной 

диагностики 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -хирург 1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 60 000 

рублей 

сменная работа 8.00до 

19.00 

19.00до0

8.00 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач -

эндокринолог 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 55 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач - 

эпидемиолог 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 50 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование высшее 

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2/ Выплата  денежной 

компенсации в размере 

100% от оплаты по 

договору найма жилья 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

6 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 25 000 

рублей 

сменная работа 8.00до 

19.00 

19.00до0

8.00 

образование среднее  

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или  свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3.2, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Медицинская 

сестра 

3 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 20 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование среднее  

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или  свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 

 3.2 



Медицинская 

сестра - анестезист 

1 Постоянная 

или по 

совместите

льству 

От 20 000 

рублей 

сменная работа   8.00до 

19.00 

19.00до0

8.00 

образование среднее  

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или  свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3.2 

Фельдшер -

лаборант 

1 Постоянная  От 25 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование среднее  

медицинское, 

сертификат по 

специальности 

или  свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 3.2 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

7 Постоянная  От 25 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 6-ти 

дневная рабочая 

неделя 

8.00-

14.00 

образование среднее  

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 

 3.2, возможность 

участия в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

1 Постоянная  От 20 000 

рублей 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

8.00-

15.48 

образование среднее  

медицинское, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 3.2 

Медицинский 

психолог 

1 Постоянная  От 25 000 

рублей 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

8.00-

16.30 

образование высшее 

фармацевтическое, 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация 

специалиста 

 

 2 
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 Государственное  учреждение здравоохранения Саратовской области «Озинская  районная больница» 
Юридический адрес: 413620 Саратовская область р.п. Озинки ул. Большевистская д.37 строение  15 

Адрес места нахождения: 413620 Саратовская область р.п. Озинки ул. Большевистская д.37  строение 15 

Номер контактного телефона 4-15-42, 4-16-59 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Шарамок Кристина Николаевна  

  

Наименование   

должности 
Н

ео
б

х
о
д

и
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

(доход)  

Режим работы Професс

иональн

о-

квалифи

кационн

ые 

требова

ния, 

образова

ние, 

дополни

тельные 

пожелан

ия к 

кандида

туре 

работни

ка 

Класс условий 

труда/Предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику  
Постоянна, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

времени, сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовый метод 

Начал

о 

работ

ы 

Око

нчан

ие 

рабо

ты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-терапевт 4 Постоянно 1,0 ставки 

 от  

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 15-

12 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

 

Врач – хирург 1 Постоянно 1,0 ставки 

 от 

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 15-

48 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Врач-педиатр 

участковый 

2 Постоянно 1,0 ставки 

От 

47 401,20 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 15-

48 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 



рублей 

Врач-

офтальмолог 

1 Постоянно 1,0 ставки 

От 

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Врач-

рентгенолог 

1 Постоянно 1,0 ставки 

От 

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

00 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

Врач-акушер-

гинеколог 

2 Постоянно 1,0 ставки 

От 

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 15-

48 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Заведующий 

педиатрически

м отделением 

врач-педиатр 

1 Постоянно 1,0 ставки 

От 

51 370,00 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Заведующий 

хирургическим 

отделением 

врач-хирург 

1 Постоянно 1,0 ставки 

От 

51 370,00 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Врач-

дерматовенерол

ог 

1 Постоянно 1,0 ставки 

От 

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Врач-

ультразвуковой 

диагностики 

1 Постоянно 1,0 ставки 

От 

47 401,20 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги, Участие в программе 

«Земский врач» 

Рентгенолабора

нт 

3 Постоянно 1,0 ставки 

От 20256 

  рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

1 Постоянно 1,0 ставки 

23000  

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

Фельдшер 2 Постоянно 1,0 ставки Сокращенная 8-00 14-  Льготы на коммунальные 



скорой 

медицинской 

помощи 

От 23000  

рублей 

продолжительность 

рабочего времени  

36 услуги  

Участие в программе 

«Земский врач» 

Заведующий  

Фельдшерско-

акушерского 

пункта  

фельдшер 

4 Постоянно 1,0 ставки 

От 23000  

рублей 

Сельские  

25% 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

Участие в программе 

«Земский врач» 

Заведующий  

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

медицинская 

сестра 

4 Постоянно 1,0 ставки 

От 23000  

рублей 

Сельские  

25% 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

 

 

 

Фельдшер 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

2 Постоянно 1,0 ставки 

От 23000  

рублей 

Сельские  

25% 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

Участие в программе 

«Земский врач» 

Акушерка 3 Постоянно 1,0 ставки 

От 23000  

рублей 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

8-00 14-

36 

 Льготы на коммунальные 

услуги  

Участие в программе 

«Земский врач» 

 

 

  

Водитель 

автомобиля 

3 Постоянно 1,0 ставки 

От 23000  

рублей 

 - 8-00 17-

00 

  - 

      

    

 

 

 



     ГУЗ СО «Перелюбская РБ» 

Адрес места нахождения  Саратовская обл. с.Перелюб ул.Западная д 1   

Адрес фактического места нахождения  Саратовская обл. с.Перелюб ул.Западная д 1   

Номер контактного телефона  8-845-75-21-8-41  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Кирова Ирина Валерьевна (специалист по кадрам)   

Проезд (вид транспорта, название остановки)    

 

Наименовани

е 

должности 

Необхо

- димое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер 

работы 

(постоянна

я, 

временная, 

по совме- 

стительств

у, сезонная, 

дистанцио

н- ная) 

Заработна

я плата 

Режим работы Профессиональн

о- квалифика- 

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

Допо

лни- 

тельн

ые 

поже

лания 

к 

канд

идату

ре 

работ

ника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни- 

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжи- 

тельность 

рабочего времени, 

ненорми- 

рованный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продол- 

жительность 

рабочего 
времени, сменная 

работа 

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач акушер-

гинеколог 

 

1 

 

постоянная 33430,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

 

- 

Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-



аккредитация коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-терапевт 

 

2 постоянная 34046,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-хирург 

 

2 постоянная 33354,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-

эндокринолог 

 

1 постоянная 31650,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 



врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

 

1 постоянная 33354,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-педиатр 

районный 

 

1 постоянная 33078,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения,  

Врач-терапевт 

участковый 

 

3 постоянная 33374,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-

дерматовенер

олог 

 

1 постоянная 31650,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 



«Земский фельдшер» 

Врач-онколог 

 

1 постоянная 31650,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-

офтальмолог 

 

1 постоянная 31650,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Врач-уролог 1 постоянная 31650,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Высшее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Зубной врач 

 

3 

 

постоянная 20890,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   



компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом -  

фельдшер 

 

2 постоянная 22016,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

фельдшер 

СМП 

 

4 постоянная 20890,00 Сменная работа По графику Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения, 

возможность участия в 

программе «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом -  

медицинская 

сестра 

 

3 постоянная 22016,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

 

1 постоянная 19862,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 



Медицинская 

сестра  

операционная 

1 постоянная 20890,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 

Медицинская 

сестра 

палатная 

4 постоянная 21803,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

По графику Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 

Фельдшер-

лаборант 

 

4 постоянная 20890,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 

Медицинская 

сестра 

3 постоянная 19862,00 Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени 

8:00-15:12 Среднее 

медицинское 

образование; 

сертификат; 

аккредитация 

- Предоставление мест для 

детей в школах, детских 

садах;  компенсация расходов 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг;   

компенсация расходов за 

аренду жилого помещения 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская районная больница»                 

Адрес фактического места нахождения 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Красноармейская, д.14 

Номер контактного телефона (84555) 28-1-49; (84555) 28-1-53                                                                                                                                        

Фамилия, имя, отчество (пи наличии) представителя работодателя Людинина Ирина Петровна                                                                                                       

Проезд (вид транспорта, название остановки) 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Наименование 

должности 

 

 

 

 

 

 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

работ

ников 

 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительс

тву, сезонная, 

дистанционна

я) 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата  

 

 

Режим работы 

 

Професси

онально-

квалифик

ационные 

требовани

я, 

образован

ие 

дополнит

ельные 

навыки, 

опыт 

работы 

 

 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 

Класс условий 

труда/предоставле

ние 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжите

льность 

рабочего 

времени, 

ненормирова

нный 

рабочий 

день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжите

льность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа 

 

 

 

начало- 

окончан

ие  

работы 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

08.00 

высшее  3.3, возможность 

участия в 

программе 



«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-акушер-

гинеколог 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

08.00 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-

дерматовенерол

ог 

1 постоянная  * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-

оториноларинго

лог 

2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-

офтальмолог 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-терапевт 

участковый 

Березовской 

врачебной 

амбулатории 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 



«Земский 

фельдшер» 

врач-терапевт-

участковый 

4 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-терапевт 3 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

08.00 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-педиатр 2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

08.00 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-педиатр 

участковый 

2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-кардиолог 1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

08.00 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

врач-кардиолог 1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.3, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач приемного 

отделения 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-

профпатолог 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2 

врач-

рентгенолог 

3 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

19.00 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-невролог 1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

14.36 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 



68790  руб. «Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-

физиотерапевт 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-хирург 2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Сменная 08.00-

08.00 

высшее  3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач по 

лечебной 

физкультуре 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

врач-

эндокринолог 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

14.36 

высшее  3.1, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 



«Земский 

фельдшер» 

врач-

эпидемиолог 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее  3.2 

врач-диетолог 1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

высшее   

врач по 

медицинской 

реабилитации 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

68790  руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

высшее  возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

логопед 1 постоянная от 4100 руб. (0,25 

ставки) 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

высшее   

медицинский 

психолог 

1 постоянная от 4100 руб. (0,25 

ставки) 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

16.00 

высшее   

зубной врач 1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Сменная  08.00-

19.00 

среднее 

професси

ональное 

 3.2 

зубной техник 1 постоянная Согласно договора 

(отделение платных 

медицинских 

услуг) 

Сменная  08.00-

19.00 

среднее 

професси

ональное 

 3.2 

медицинская 

сестра 

процедурной  

3 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Сестринское дело», 

удостоверение: 

«Организация работы 

медсестер 

3.2 



процедурных и 

прививочных 

кабинетов» 

медицинская 

сестра палатная 

2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Сменная  08.00-

08.00 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Сестринское дело» 

3.2 

медицинская 

сестра 

участковая 

врача-терапевта 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«сестринское дело» 

3.2 

медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«сестринское дело» 

3.2 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«физиотерапия» 

3.1 

медицинская 

сестра врача 

общей практики 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: «общая 

практика» 

3.2 

фельдшер 

отделения 

скорой 

медицинской 

помощи 

6 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Сменная  08.00-

08.00 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Лечебное дело» 

3.3, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

медицинская 

сестра кабинета 

функционально

й диагностики 

3 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Функциональная 

диагностика» 

3.1 



акушерка 2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Сменная  08.00-

08.00 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Акушерское дело» 

3.2 

фельдшер-

лаборант  

2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Лабораторная 

диагностика» 

3.3 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

2 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Лечебная 

физкультура» 

3.1 

медицинская 

сестра по 

массажу 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.48 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«медицинский 

массаж» 

3.1 

рентгенолабора

нт 

3 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Сменная  08.00-

19.00 

среднее 

професси

ональное 

Сертификат: 

«Рентгенология» 

3.2 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

3 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

среднее 

професси

ональное 

 3.2, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

акушерка 

1 постоянная * Средняя 

заработная плата 

по учреждению-

35563 руб. 

Нормальная 

продолжите

льность 

08.00-

15.12 

среднее 

професси

ональное 

 3.2 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница».  

Адрес места нахождения  413320, Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул. им 40 лет Победы, здание 1А 

Адрес фактического места нахождения 413320, Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул. им 40 лет Победы, 

здание 1А  

Номер контактного телефона 8 (84561 )2-10-01 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя начальник отдела кадров Колесникова Юлия Сергеевна 

Проезд (вид транспорта, название 

остановки):______________________________________________________________________ 
 
 

 

Наименование 

должности 

Необ

ходи

мое 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

дистанционная 

Заработна

я плата 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

 

 

 

Начало –

окончание  

работы 

Профессионально- 

квалификационные 

требовании, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Допол

нитель

ные 

пожел

ания к 

канди

датуре 

работн

ика 

Класс условий 

труда/предоставлени

е дополнительных 

социальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач – терапевт 1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 08.00-

15.12 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Терапия», 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 



свидетельство об 

аккредитации 

«Терапия»  

Врач общей 

практики (семейный) 

1 постоянная 35000-

50000 

нормальная 08.00-

15.12 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«общая врачебная 

практика», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Общая врачебная 

практика» 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 постоянно 35000-

50000 

нормальная 08.00-

15.12 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-эндокринолог 1 постоянно 35000-

50000 

нормально 08.00-

14.36 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Эндокринология», 

свидетельство об 

аккредитации 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 



«Эндокринология» 

Врач-

дерматовенеролог 

1 постоянно 35000-

50000 

нормально 08.00-

14.36 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Дерматовенеролог

ия», свидетельство 

об аккредитации 

«Дерматовенеролог

ия» 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-педиатр 

участковый 

2 постоянно 35000-

50000 

нормально 08.00-

15.12 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Педиатрия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Педиатрия» 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-хирург 1 постоянно 35000-

50000 

Нормальная  08.00-

14.36 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Эндокринология», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Эндокринология» 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 постоянно 35000-

50000 

Нормальная  08.12-

14.36 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 



сертификата 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Врач-эндоскопист 1 постоянно 35000-

50000 

Нормальная  08.00-

15,12 

Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Эндоскопия», 

свидетельство об 

аккредитации 

«Эндоскопия» 

 Съем жилья, 

Участие в 

программе «Земский 

врач» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом 

- фельдшер  

2 постоянно 16000-

25000 

нормальная 08.00-

15.12 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Лечебное дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются, 

участие в программе 

Земский фельдшер» 

 

Медицинская сестра 

участковая 

1 постоянно 30 301 нормальная 08.00-

15.12 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Сестринское дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются  

Акушерка 1 постоянно 30 301 нормальная 08.00-

15.12 

Средние 

медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Акушерское дело» 

 Съем жилья, 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

Медицинская сестра 2 постоянно 30 301 нормальная 08.00- Средние  Съем жилья, 



15.12 медицинское 

образование,  

наличие 

сертификата 

«Сестринское дело» 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная больница» 
 

Адрес (место нахождения)413720, Саратовская область, город Пугачев, улица Советская, 142 

 

Адрес фактического места нахождения413720, Саратовская область, город Пугачев, улица Советская, 142 

 

Номер контактного телефона (8845-74) 2-21-11 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Жукова Марина Владимировна – начальник отдела кадров 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)_____________________________________________________________________ 

 
Наименование 

должности 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков  

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

дистанционн

ая) 

Заработ

ная 

плата 

Режим работы  Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы  

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

е 

работника  

Класс 

условий 

труда/предо

ставление 

дополнитель

ных 

социальных  

гарантий 

работнику  

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная  

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

Начало- 

окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 постоянная 52640,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

1 постоянная 81350,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 3.3/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья/ 

участие в 

программе 

«Земский 

врач» 

Врач-кардиолог 1 постоянная 52640,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Кардиология» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья/ 

участие в 

программе 

«Земский 

врач» 

Врач общей 

практики 

1 постоянная 62424,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья/ 

участие в 

программе 

«Земский 

врач» 

Врач-онколог 

 

1  постоянная 52640,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Онкология» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья/ 

участие в 

программе 

«Земский 



врач» 

Врач-

рентгенолог 

1 постоянная 52640,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

14.00 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Рентгенология» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-педиатр 

участковый 

1 постоянная 59140,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Педиатрия» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

3 постоянная 59140,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Терапия» 

 3.2/ 

Оплачиваетс

я  

аренда 

жилья/ 

участие в 

программе 

«Земский 

врач» 



Акушерка 1 постоянная 28455,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат 

специалистаили 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Акушерское дело», 

курсы повышения  

квалификации 

«Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях» 

 3.2 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер 

(с. Карловка) 

1 постоянная 37431,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

для 

женщин 

8.00 - 

15.12 

для 

мужчин 

8.00 - 

15.48 

 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат 

специалистаили 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 3.2/ 

Предоставля

ется  

жилое 

помещение/ 

участие в 

программе 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер 

(с. Давыдовка) 

1 постоянная 37431,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

для 

женщин 

8.00 - 

15.12 

для 

мужчин 

8.00 - 

15.48 

 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат 

специалистаили 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 3.2, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

1 постоянная 37431,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

для 

женщин 

8.00 - 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат 

 3.2, 

возможность 

участия в 



пунктом-

фельдшер 

(п. Солянский) 

15.12 

для 

мужчин 

8.00 - 

15.48 

 

специалистаили 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Лечебное дело» 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Лаборант 2 постоянная 36571,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

 3.2 

Медицинская 

сестра детской 

поликлиники 

1 постоянная 28554,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 - 

15.48 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 3.2 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

2 постоянная 47072,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Согласно 

графика 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат 

специалиста
 
 или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста
 
по 

специальности "Скорая и 

неотложная помощь" 

 3.2, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 
 

 

 



 

Государственное учреждения здравоохранения Саратовской области «Ровенская районная больница» 

Адрес места нахождения:413270 . Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, ул.Больничная,д. 1 

Адрес фактического места нахождения: Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, ул.Больничная,д. 1 

Номер контактного телефона: 8(845-96) 2-17-91 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя: Камаровская Наталия Александровна 

Проезд (вид транспорта, название остановки): автобус-маршрут №1, остановка Ровенская  больница 

 

Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная-

дистанционная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предоставл

ение 

дополните

льных 

социальны

х гарантий 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

Начало-

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВРАЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель 

главного 

 врача  

по медицинской 

части 

1 постоянная 55000-60000-00 

рублей 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее медицинское 

образование,  

Специальная подготовка 

(профессиональная 

переподготовка) по 

специальности  

«Общественное здоровье 

 - предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

наймажилья . 

 

-



и  

организация 

здравоохранения», стаж  

работы  в системе 

здравоохранения 

 не менее 5 лет. 

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-дерматове 

неролог 

1 постоянная 55000-60000 

рублей 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование по 

специальности 

 "Лечебное дело" или 

"Педиатрия" 

 и подготовка в 

интернатуре или 

ординатуре 

 по специальности 

"Дерматовенерология".  

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по  

специальности  

«Дерматовенерология» 

 Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер», 

предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-невролог 1 постоянная 55000-60000 

рублей 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование по 

специальности  

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" 

.Подготовка в 

интернатуре и (или)  

ординатуре по 

специальности  

"Неврология". Наличие  

действующего 

сертификата или  

аккредитация по 

специальности  

«Неврология» 

 Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер», 

-предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач общей 

практики 

2 постоянная 60000-73000 Нормальная 

продолжительность 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование – 

специалитет по 

 Участие в  

программе  



(семейный) рабочего времени, специальности  

"Лечебное дело" или 

 "Педиатрия". 

Подготовка в  

интернатуре и (или) 

ординатуре по  

специальности 

"Терапия" 

Наличие действующего 

сертификата или или 

аккредитации по  

специальности  

«Терапия» 

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер», 

предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-онколог 1 постоянная 55000-60000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование по 

специальности 

 "Лечебное дело" или 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуреили 

 ординатуре по 

специальности 

"Онкология" 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по 

специальности  

«Онкология» 

 Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер», 

предоставление 

жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-оторино 

ларинголог 

1 постоянная 55000-60000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование по 

специальности 

"Лечебное дело" или  

"Педиатрия" 

.Подготовка в  

интернатуре и (или) 

ординатуре по  

специальности 

"Оториноларингология" 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

- предоставление 

 жилого 

помещения или 



Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по  

специальности  

«Оториноларингология» 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-офтальмолог 

 

1 постоянная 55000-60000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование по 

специальности 

 "Лечебное дело" или  

"Педиатрия". 

Подготовка в  

интернатуре или 

ординатуре по  

специальности 

"Офтальмология" 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по  

специальности  

«Офтальмология» 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

- предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-педиатр 4 постоянная 65000-75000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-12.00 

12.30-14.30 

Высшее образование по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

 "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре  

или ординатуре по 

специальности  

"Педиатрия" 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

- предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 



Врач-рентгенолог 1 постоянная 65000-70000 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

8.00-13.00 

13.30- 

Высшее образование по 

специальности  

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" 

Подготовка в 

интернатуре  или 

 ординатуре по 

специальности 

 "Рентгенология". 

Наличие  

действующего 

сертификата или 

аккредитация по  

по специальности  

«Рентгенология» 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

- предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

- 

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-стоматолог-

терапевт 

1 постоянная 60000-70000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование – 

Специалитет 

«Стоматология» 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по  

специальности  

«Стоматология» 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

- предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-терапевт 2 постоянная 65000-73000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование - 

специалитет по  

специальности 

"Лечебное дело" или  

"Педиатрия" и 

подготовка в 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

- 



 интернатуре и (или) 

ординатуре по 

 специальности 

"Терапия" 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по 

специальности  

«Терапия» 

 предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Врач-хирург 1 постоянная 65000-73000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Высшее образование-

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или  

"Педиатрия".Подготовка 

в интернатуре, (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Хирургия" \ 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по  

специальности  

«Хирургия» 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

- предоставление 

 жилого 

помещения или 

или возмещение  

найма жилья . 

 

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Средний медицинский персонал 

Заведующий ФАП- 

фельдшер 

3 постоянная 25000-30000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Среднее медицинское  

образование по 

специальности 

"Лечебное дело",  

 Наличие действующего 

сертификата 

или аккредитации по 

занимаемой должности, 

«Охрана здоровья  

сельского населения» 

 .-Участие в  

программе  

«Земский врач/ 

 земский 

фельдшер» 

 

-

дополнительный 

 отпуск 14 дн 

 

Заведующий ФАП-  1 постоянная 25000-30000 Нормальная 8.00-13.00 Среднее медицинское   



медицинская сестра продолжительность 

рабочего времени 

13.30-16.30 образование по 

специальности 

«Сестринское дело»,  

наличие действующего 

сертификатаили 

аккредитации 

занимаемой должности, 

«Первичная 

 медико-санитарная 

помощь населению». 

-

дополнительный 

 отпуск 14 дн 

 

Медицинский  

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

2 постоянная 25000-30000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-15.30 

Среднее медицинское 

образование и 

соответствующую 

подготовку по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика"  

или "Лабораторное 

дело". 

 

 -

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

 

 

Медицинская 

сестра  

палатная  

(постовая) 

 

 

5 

 

 

постоянная 

 

 

25000-30000 

 

 

Сменная работа 

 

 

Сменная  

работа 

 

Среднее медицинское 

образование по  

специальности , 

"Акушерское дело",  

«Сестринское дело» 

дело», 

 Наличие действующего 

сертификата  

или аккредитация по 

занимаемой должности,  

  

-

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

Медицинская 

сестра- сестра 

процедурная 

1 постоянная 25000-30000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Среднее медицинское 

образование по 

специальности 

 -

дополнительный 

 отпуск  14 дней 



"Лечебное дело",  

"Акушерское дело", 

«Сестринское дело» 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация по 

должности, 

Медицинская 

сестра  

старшая 

1 постоянная 25000-30000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

Среднее медицинское 

образование 

 по специальности 

«Сестринское дело» 

дело», «Акушерское 

дело», «Лечебное дело». 

Наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация  

специалиста по  

специальности  

 -

дополнительный 

отпуск  14 дней 

 

Медицинская 

сестра 

9 постоянная 25000-30000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-13.00 

13.30-16.30 

среднее медицинское 

образование по 

 специальности 

"Лечебное дело",  

"Акушерское дело", 

«Сестринское дело»,  

наличие действующего 

сертификата или  

аккредитация  по 

занимаемой должности,  

 -

дополнительный 

 отпуск  14 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Романовская районная больница» 

 

Адрес места нахождения:  412271,  р.п. Романовка, ул.  Войно - Ясенецкого , строение 4 

Адрес фактического места нахождения:  41227,  р.п. Романовка, ул. Войно - Ясенецкого , строение 4 

Номер контактного телефона: 8(84544)4-03-01   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Горбунов Александр Николаевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
Наименование 

должности 

Необхо

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совместит

ельству, 

сезонная, 

дистанционна

я 

Заработна

я плата 

Режим работы Профессионально

-

квалификационны

е требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставлен

ие 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

Врач-терапевт 

участковый  

4 постоянная 61584= сокращенная 8-30 -16-18 Высшее мед.  3.2, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт  1 постоянная 61584= сокращенная 8-30 - 16-18 Высшее  мед.  3.2 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач-

бактериолог  

1 постоянная 61584= сокращенная 8-30 - 15-42 Высшее 

Мед. 

 3.3 

Врач  

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянная 61584= сокращенная 8-30 -16-18 Высшее мед.  3.2 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

офтальмолог 

1 постоянная 61584= сокращенная 8-30 - 16-18 Высшее 

мед. 

 3.1 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-хирург 1 постоянная 61584= сокращенная 8-30 - 16-18 Высшее 

Мед. 

 3.2 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-

инфекционист 

1 постоянная 61584= сокращенная 8-30  - 15-

42 

Высшее 

Мед. 

 3.3 

возможность 

участия в 

программе 



«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-невролог 1 постоянная 61584= сокращенная 8-30 - 16-18 Высшее мед.  3.1 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

2 постоянная 32947= сокращенная 8-00 - 15-12 Мед. 

профессиональное 

 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ртищевская  районная больница» 

Адрес места нахождения  412030, Саратовская область. г.Ртищево, ул. Красная, дом 18, строение 1  

Адрес фактического места нахождения 412030, Саратовская область. г.Ртищево, ул. Красная, дом 18, строение 1 

Номер контактного телефона  (884540) 4-36-86   

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Сергеев Алексей Георгиевич   

Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________________________ 

 
Наименование 

должности 

Необход

имое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

дистанцио

нная) 

Заработ

ная 

плата   

Режим работы  Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт 

работы 

Дополнит

ельные 

пожелани

я к 

кандидату

ре 

работника 

Класс 

условий 

труда/пред

оставление 

дополните

льных 

социальны

х гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало-

окончание  

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заведующий  

поликлиникой -

врач -терапевт 

1 Постоянно 59861,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 – 15.48 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Организация 

здравоохранения, 

общественное здоровье», 

«Терапия» 

- 3.3 

Врач-терапевт 

участковый 

6 Постоянно 60327,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Терапия» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 



врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач - эндоскопист 1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14-36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Эндоскопия» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-онколог (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.18 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Онкология» 

- 3.2 

Врач- неонатолог 

(0,5ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.36 высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Неонатология» 

- 3.2 

Врач-педиатр 2 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Педиатрия»  

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-педиатр 

участковый 

3 Постоянно 60327,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Педиатрия» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 



«Земский 

фельдшер» 

Врач- детский 

эндокринолог (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.18 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Эндокринология детская» 

- 3.2 

Врач - детский 

стоматолог (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.18 Высшее профессиональное 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Стоматология детская» 

- 3.2 

Врач- 

эндокринолог 

1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Эндокринология» 

- 3.2 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-невролог  2 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Неврология» 

- 3.2 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач- хирург 

детский 

1 Постоянно 54432,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Детская хирургия» 

- 3.2 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Врач-травматолог-

ортопед (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.18 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«травматология и ортопедия» 

- 3.2 

Врач-стоматолог-

хирург   

1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«стоматология 

хирургическая» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач - 

оториноларинголог 

2 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Оториноларингология» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-офтальмолог 1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Офтальмология» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 

функциональной 

диагностики 

1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Функциональная 

- 2.0 

возможнос

ть участия 

в 



диагностика» программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

4 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

- 2.0 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2 Постоянно 60327,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 

патологоанатом 

1 Постоянно 54432,00  Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.00 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Патологическая анатомия» 

- 3.3 

Врач-терапевт 5 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«терапия» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Врач-эпидемиолог 

(0,5  ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.18 Высшее профессиональное 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Эпидемиология» 

- 3.3 

Врач-бактериолог 

(0,5 ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Бактериология»  

- 3.3 

Врач-уролог 1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Урология» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач- 

трансфузиолог (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Трансфузиология» 

- 3.3 

Врач акушер-

гинеколог 

2 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«акушерство и гинекология» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

отделением 

лучевой 

диагностики -врач 

-рентгенолог 

1 Постоянно 59860,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.00 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«рентгенология» 

- 3.2 

Врач – 1 Постоянно 27216,00   Неполная 8.00-11.18 Высшее профессиональное, - 3.  



дерматовенеролог 

(детской 

поликлиники 0,5 

ставки) 

продолжительность 

рабочего времени  

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«дерматовенерология» 

Врач-фтизиатр (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная   

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.00 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«фтизиатрия»  

- 3.3 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики  

2 Постоянно 54432,00 Неполная   

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«клиническая лабораторная 

диагностика»  

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-рентгенолог 1 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.00 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«рентгенология»  

- 3.2 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач приемного 

отделения 

(2,5ставки)  

2 Постоянно 54432,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«терапия» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач – 1 Постоянно 27216,00 Неполная   8.00-15.48 Высшее профессиональное, - 2.0 



профпатолог (0,5 

ставки) 

продолжительность 

рабочего времени 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«профпатология»  

Врач-

инфекционист 

детской 

поликлиники (0,5 

ставки) 

1 Постоянно 27216,00 Неполная   

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-11.36 Высшее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«инфекционные болезни» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

6 Постоянно 41189,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Работа по 

скользяще

му графику 

с 

предоставл

ением 

выходных 

дней 

Среднее профессиональное 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Скорая и неотложная 

помощь» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом –

фельдшер ФАП  

с.Осиновка(0,5 

ставки) 

1 Постоянно 12361,50 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(шестидневка) 

8.00-11.00 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Лечебное дело» 

- 3.3 

Заведующий   

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер ФАП 

с.Макарово 

1 Постоянно 24723,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(шестидневка) 

8.00-14.00 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Лечебное дело» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

Заведующий   

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер ФАП 

с.Крутец 

1 Постоянно 24723,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(шестидневка) 

8.00-14.00 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Лечебное дело» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий   

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер ФАП 

с.Красная Звезда 

1 Постоянно 24723,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(шестидневка) 

8.00-14.00 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Лечебное дело» 

- 3.3 

возможнос

ть участия 

в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий    

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

медицинская 

сестра ФАП п.Луч 

1 Постоянно 24723,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(шестидневка) 

8.00-14.00 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Сестринское  дело» 

- 3.3  

Заведующий    

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

медицинская 

сестра ФАП 

п.Правда 

1 Постоянно 24723,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

(шестидневка) 

8.00-14.00 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Сестринское дело» 

- 3.3 

Медсестра 

отделения по 

оказанию 

медицинской 

4 Постоянно 20857,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

7.30-15.18 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«Сестринское дело в 

- 3.1 



помощи в 

образовательных 

учреждениях 

детской 

поликлиники  

педиатрии» 

Медицинская 

сестра участковая 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

2 Постоянно 30528,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

  

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация   

специалиста по специальности 

«сестринское дело в 

педиатрии » 

- 3.3 

Медицинская 

сестра участковая 

терапевтического  

отделения 

поликлиники 

2 Постоянно 30528,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

  

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«сестринское дело» 

- 3.3 

Медицинская 

сестра общей 

практики кабинета 

врача общей 

практики  

1 Постоянно 30528,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

  

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«общая врачебная практика» 

- 3.3 

Медицинская 

сестра  кабинета 

врача-кардиолога 

поликлиники  

1 Постоянно 22959,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

  

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«сестринское дело» 

- 2.0 

Фармацевт аптеки 1 Постоянно 25601,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«фармация» 

- 2.0 

Медицинский 

статистик  

2 Постоянно 18910,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«медицинская статистика» 

- 2.0 

Помощник врача-

эпидемиолога 

1 Постоянно 25613,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«эпидемиология» 

- 3.3 



Медицинская 

сестра 

перевязочной 

хирургического 

отделения 

1 Постоянно 25564,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«сестринское дело» 

- 3.3 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

хирургического 

отделения 

1 Постоянно 26564,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«сестринское дело » 

- 3.3 

Акушерка 

поликлиники  

1 Постоянно 25613,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«акушерское дело» 

- 3.3 

Фельдшер-

лаборант   

1 Постоянно 25613,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«лабораторная диагностика» 

- 3.3 

Лаборант 1 Постоянно 25613,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.12 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«лабораторная диагностика» 

- 3.3 

Старшая 

медицинская 

сестра отделения 

сестринского ухода 

№1 

1 Постоянно 22959,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«сестринское дело» 

-  3.2 

Медицинская 

сестра кабинета 

врача-

эндоскописта 

1 Постоянно 22969,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее профессиональное, 

сертификат/аккредитация  

специалиста по специальности 

«сестринское дело» 

-  3.3 

Санитарка 

неврологического 

отделения 

1 Постоянно 24796,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

  

Работа по 

скользяще

му графику 

с 

предоставл

Среднее профессиональное 

(среднее общее) и 

первоначальная подготовка по 

программе «санитар» 

- 3.3 



ением 

выходных 

дней 

Газосварщик 1 Постоянно 20613,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-17.00 

(перерыв 

на обед с 

12.00 до 

12.48) 

Среднее профессиональное  -  3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница» 

Адрес места нахождения  412370, Россия, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 

2, корпус 1 

Адрес фактического места нахождения  412370, Россия, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. 

Пролетарская, дом 2, корпус 1 

Номер контактного телефона  (84548) 2-16-45 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Москвичѐва Ирина Викторовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус, остановка «Больница». Поезд, остановка «Три Острова». 
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-

терапевт 

участковый 

4 Постоянная  61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач-

эндокринолог 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач общей 

практики 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-педиатр 

участковый 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач-

рентгенолог 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.00 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-

стоматолог 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-

офтальмолог 

1 Постоянная 61584,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-14.36 Высшее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер 

4 Постоянная 32947,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра врача 

общей 

практики 

1 Постоянная 32947,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади 



Медицинская 

сестра 

участковая 

3 Постоянная 32947,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади 

Фельдшер-

лаборант 

1 Постоянная 32947,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади 

Лаборант 1 Постоянная 32947,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-15.48 Среднее 

медицинское 

образование 

Знание ПК, 

ответственнос

ть, 

обучаемость, 

инициативнос

ть 

3.1/частичная оплата 

съѐма жилой площади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ СО «Саратовская РБ» 

Адрес места нахождения Саратовская область, г. Саратов, микрорайон Жасминный, улица Строителей, д. 12, помещение 1 

Номер контактного телефона 8(8452)36-57-15 

    Фамилия, имя, отчество представителя работодателя начальник отдела кадров Умнова Галина Сергеевна 

     Проезд (вид траспорта, название остановки) маршрутка №37, 37А, 239; электропоезд до ст. Жасминная 

     

Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Харак

тер 

работ

ы 

(посто

янная, 

време

нная, 

по 

совмес

титель

ству, 

сезонн

ая, 

надом

ная) 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы 

Профессиональн

о-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

п
о
ж

ел
а
н

и
я

 к
 к

а
н

д
и

д
а
т
у
р

е 
р

а
б
о
т
н

и
к

а
 

Класс 

условий 

труда/Пред

оставление 

дополнител

ьных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжител

ьность 

рабочего 

времени, 

ненормирова

нный 

рабочий 

день, работа 

в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжител

ьность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Акушерка с. Березина 

Речка – 0.75 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



рабочая 

неделя 

Врач-терапевт 

участковый 

с. Березина 

Речка - 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Старшая 

медицинская сестра 

С. Березина 

Речка - 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 10-12 образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

дневного 

стационара 

с.Березина 

Речка - 0,25 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

с. Багаевка-

2,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

9-00 15-36 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 



времени специалиста коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

с.Багаевка – 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

п.Багаевка - 

0,75 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра участковая 

врача-терапевта 

участкового 

с.Багаевка -  

1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 



рабочая 

неделя 

Акушерка п. Сергиевкий 

– 0.5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 11-06 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Акушерка 

смотрового 

кабинета 

с. Поповка – 

0.5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 11-06 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Акушерка 

смотрового 

кабинета 

с. Рыбушка – 

0.5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 11-06 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

С. Рыбушка – 

0,25 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 10-12 образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



Акушерка п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2; 

Врач-акушер-

гинеколог 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2; 

Врач-детский-

хирург 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач-кардиолог п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-01 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач КЛД п.Жасминный 

– 2.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

  Класс 

условий  

труда 3.2 



времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

специалиста 

Врач по 

медицинской 

профилактике 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Врач-

инфекционист 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   

Врач-невролог п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач-

оториноларинголог 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

9-00 15-36 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач-офтальмолог п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

9-00 15-36 высшее проф. 

образование, 

действующий 

   Класс 

условий  

труда 3.2  



рабочего 

времени 

сертификат 

специалиста 

 

Врач-педиатр в 

кабинет 

неотложной 

помощи 

п. 

Жасминный – 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-36 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   

Врач-педиатр  п. 

Жасминный – 

2,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-36 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   

Врач-рентгенолог 

флюорографическо

го отделения 

п. 

Жасминный – 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 14.00 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   

Врач-терапевт в 

кабинет 

неотложной 

помощи 

п. 

Жасминный – 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2  



Врач-терапевт  п. 

Жасминный – 

0,5 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2; 

Врач-терапевт 

участковый 

п. 

Жасминный – 

3,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач-фтизиатр 

участковый 

п.Жасминный 

– 0,5 

постоя

нная  

52381,57 

руб+25% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

9-00 15-00 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач-хирург п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Врач-хирург-

детский 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 



неделя 

Врач-

ультразвуковой 

диагностики 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Медицинская 

сестра кабинета 

врача-акушера-

гинеколога 

п.Жасминный 

– 2,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Медицинская 

сестра по 

функциональной 

диагностике 

п.Жасминный 

– 0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Медицинская 

сестра по массажу 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2; 

Медицинская 

сестра кабинета 

п.Жасминный 

– 2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

Нормальная 

продолжитель

8-00 15-12 среднее 

профессионально

   Класс 

условий  



неотложной 

помощи 

вредность ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

труда 3.2 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Медицинская 

сестра  кабинета 

врача-

оториноларинголог

а 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий 

труда 3.2 

Медицинская 

сестра  кабинета 

врача-невролога 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Медицинская 

сестра  кабинета 

врача-

офтальмолога 

п.Жасминный 

– 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Медицинская 

сестра участковая 

врача-терапевта 

участкового 

п.Жасминный 

– 2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2 



неделя 

Фельдшер-лаборант п.Жасминный 

– 2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Медицинский 

лабораторный 

техник 

п.Жасминный 

– 2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Лаборант п.Жасминный 

–2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Медицинский 

статистик 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Рентгенолаборант п.Жасминный 

– 2,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

Нормальная 

продолжитель

8-00 14-00 высшее проф. 

образование, 

   Класс 

условий  



вредность ность 

рабочего 

времени 

действующий 

сертификат 

специалиста 

труда 3.2 

Фельдшер-лаборант п.Жасминный 

– 2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 

Провизор 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 08.00 16.48 

высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста     

Фармацевт 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

28306,42 руб Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 08.00 16.48 

среднее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

 

 Класс 

условий  

труда 2 

Заведующий 

рентгенологически

м отделением-врач-

рентгенолог 

п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 14.00 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

   Класс 

условий  

труда 3.2 



Врач-рентгенолог п.Жасминный 

– 1.0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 14.00 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

    

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

с. 

Шевыревка– 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра процедурной 

процедурного 

кабинета 

С. Шевыревка 

- 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Врач-рентгенолог п. Красный 

Тестильщик – 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 14.00 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 



врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-стоматолог-

терапевт 

р.п. Красный 

Текстильщик 

– 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт в 

дневной стационар 

р.п. Красный 

Октябрь – 1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

р.п. Красный 

Октябрь – 2,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 



неделя участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

с.Поповка – 

1,0 

постоя

нная  

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий ФАП- 

фельдшер 

(медицинская 

сестра) 

ФАП с. 

Клещевка – 

1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Заведующий ФАП- 

фельдшер 

(медицинская 

сестра) 

ФАП д. 

Кокурино – 

1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Заведующий ФАП- 

фельдшер 

(медицинская 

сестра) 

ФАП с. 

Колотов 

Буерак – 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн



специалиста ых услуг 

Заведующий ФАП- 

фельдшер 

(медицинская 

сестра) 

ФАП д. 

Юрловка – 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Заведующий ФАП- 

фельдшер 

(медицинская 

сестра) 

ФАП с. 

Вольновка – 

1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра по 

функциональной 

диагностике 

п.Красный 

Текстильщик 

– 0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

процедурного 

кабинета 

С. Усть-

Курдюм - 0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

дневного 

стационара 

С. Усть-

Курдюм - 0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



дневная 

рабочая 

неделя 

специалиста 

Медицинская 

сестра палатная 

терапевтического 

отделения 

(стационар) 

С. Усть-

Курдюм – 4,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

Сменный 

график работы 

3/1 

среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

дневного 

стационара 

С. Поповка - 

0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

дневного 

стационара 

С. Синенькие 

- 0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

дневного 

стационара 

п. Расково- 

0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



Медицинская 

сестра процедурной 

дневного 

стационара 

п. Дубки - 0,5 постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра процедурной 

процедурного 

кабинета 

рп.Соколовый 

- 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра  

стоматологическог

о кабинета 

р.п. 

Соколовый – 

1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 11-06 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра участковая 

врача-терапевта 

участкового 

рп. 

Соколовый -  

1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

р.п. 

Соколовый – 

1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

сертификат 

специалиста 

Врач-терапевт 

участковый 

рп. 

Соколовый – 

1,0 

на 

период 

отсутст

вия 

основн

ого 

работн

ика 

52381,57 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

9-00 15-12 высшее проф. 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра процедурной 

(стационар) 

С. Красный 

Текстильщик 

- 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 12-34 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра 

стоматологическог

о кабинета 

п. Красный 

Текстильщик 

– 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

п.Красный 

Октябрь - 0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

действующий 

сертификат 

специалиста 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

п.Поповка - 

0,75 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 5-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра участковая 

врача-терапевта 

участкового 

с.Поповка -  

0,5 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинская 

сестра участковая 

врача-терапевта 

участкового 

рп.Красный 

Октябрь – 2.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 15-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

р.п. 

Соколовый – 

1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  оплата 

коммунальн

ых услуг 



неделя 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

р.п. Красный 

Октябрь – 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Рентгенолаборант р.п. Красный 

Текстильщик 

– 1,0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 13-00 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

Фельдшер 

амбулатории 

С.Усть-

Курдюм – 1.0 

постоя

нная  

28306,42 

руб+4% 

вредность 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 6-

дневная 

рабочая 

неделя 

8-00 14-12 среднее 

профессионально

е образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

  Класс 

условий  

труда 3.2; 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Советская районная больница» 

Адрес места нахождения  413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова д.10 

Адрес фактического места нахождения  413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова д.10 

Номер контактного телефона  8 (84566) 5-10-23,5-15-22 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Слесаренко Любовь Владимировна 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-квали-

фикационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-инфекционист 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 



Заведующий 

инфекционным 

отделением-врач-

инфекционист 

1 постоянная 60 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Врач-терапевт-

участковый 

Советской 

врачебной 

амбулатории 

2 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт-

участковый 

Пушкинской 

врачебной 

амбулатории 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт-

участковый 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Заведующий 

дневным 

стационаром-врач-

терапевт 

1 постоянная 60 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Врач- педиатр 

участковый 

Советской 

врачебной 

амбулатории 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач- педиатр 

участковый 

Пушкинской 

врачебной 

амбулатории 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач- педиатр 

участковый 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Заведующий 

педиатрическим 

отделением -врач-

педиатр 

1 постоянная 60 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Врач-рентгенолог  

рентгенологическог

о отделения 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.00 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.3 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач 

функциональной 

диагностики 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-эндокринолог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач-

оториноларинголог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-офтальмолог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-невролог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-акушер-

гинеколог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Врач-кардиолог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-онколог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач -

дерматовенеролог 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Врач-стоматолог-

ортопед  

стоматологического 

отделения 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 



Врач-стоматолог-

терапевт  

стоматологического 

отделения 

поликлиники 

1 постоянная 55 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.36 Высшее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Рентгенолаборант 2 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.00 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.3 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

7 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

согласно 

графика 

Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.3 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Фельдшер-лаборант 2 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.3 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 



Акушерка кабинета 

врача-акушера 

гинеколога 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра участковая 

кабинета врача 

терапевта-терапевта 

участкового 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра участковая 

кабинета врача 

терапевта-педиатра 

участкового 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра участковая 

кабинета врача 

общей практики 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 



Медицинская 

сестра участковая 

кабинета 

инфекционных 

заболеваний 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.3 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра участковая 

кабинета врача -

эндоскописта 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-17.00 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра участковая 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-17.00 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра 

прививочного 

кабинета 

(взрослого) 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 



Медицинская 

сестра по приему 

вызовов скорой 

медицинской 

помощи и передаче 

из выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

2 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

согласно 

графика 

Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра приемного 

отделения 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра Пушкинской 

врачебной 

амбулатории 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Заведующий 

Золотостепским 

ФАП- 

фельдшер/медицинс

кая сестра 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 6-

девная рабочая неделя 

8.00-15.00 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (вредный)/ льготы на 

коммунальные услуги и 

эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 



Медицинская 

сестра процедурной 

терапевтического 

отделения 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-15.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Медицинская 

сестра 

стоматологического 

отделения 

поликлиники 

1 постоянная 30 000,00 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-16.12 Среднее 

медицинское 

образование,  

наличие 

действующего 

документа, 

подтверждающег

о квалификацию 

по специальности 

 3.2 (нормальный)/ льготы 

на коммунальные услуги 

и эл. энергию, 

компенсация затрат на 

оплату аренды жилья 

Водитель 

автомобиля 

1 постоянная 22 000,00 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-17.00   2 (нормальный) 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

1 постоянная 30 000,00 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-17.00 Высшее 

образование или 

среднее 

профессионально

е образование 

(при наличии 

опыта работы по 

должности не 

менее трех лет) 

 2 (нормальный 



Бухгалтер 1 постоянная 20 000,00 нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 5-

девная рабочая неделя 

8.00-17.00 Высшее 

образование или 

среднее 

профессионально

е образование 

(экономическое 

направление)  

 2 (нормальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница» 

Адрес места нахождения: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Мичурина, д.9, корпус 1 

Адрес фактического места нахождения: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Мичурина, д.9, корпус 1 

Номер контактного телефона 884558 4-19-82 

Фамилия, имя, отчество работодателя Коробков Евгений Александрович 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус Саратов – Светлый № 491 (ежедневно, ежечасно) остановка «Вертолѐт» 

 

Наименование 

профессии, 

квалификация 

Необх

одимо

е 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительс

тву, сезонная, 

надомная, 

дистанционная

) 

Заработная 

плата  

(доход)  

от  

до 

Режим работы Профессиональ

но-

квалификацион

ные требования, 

образование, 

дополнительны

е навыки, опыт 

работы 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидату

ре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставлен

ие 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа 

начало 

работ

ы 

оконча

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заведующий 

отделом КЭР и 

контроля 

качества 

медицинской 

помощи – врач –

методист  

1 Постоянная 55447 руб.        

(с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

стимулирую

щих 

выплат)  

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.42 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

  

Заведующий 1 Постоянная  55447 руб.    Нормальная  8.00 17.00 Медицинское   



организационно

-методическим 

отделом 

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

стимулирую

щих 

выплат) 

продолжительность 

рабочего времени 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

ООВП  

с. Ягодная 

Поляна  

1 

 

Постоянная 55447 руб.    

(с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач - детский 

хирург 

1 

 

Постоянная 55447 руб.   

(с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 



стимулирую

щих 

выплат) 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач –

оториноларинго

лог 

1 Постоянная 55447 руб.   

(с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

эндокринолог  

1 Постоянная 55447 руб.    

(с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Врач-фтизиатр 1 Постоянная 55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.00 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

рентгенолог  

2 Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.00 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

статистик  

1  

на 0,75 

ст. 

Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

Неполное  рабочее время 8.00 13.47 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

  



категории,  

стимулирую

щих 

выплат) 

или 

аккредитации 

специалиста 

Заведующий 

акушерско-

гинекологическ

им отделением – 

врач – акушер – 

гинеколог  

1 Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Врач – акушер 

гинеколог 

акушерско-

гинекологическ

ого отделения 

1 Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



Врач – терапевт 

дневного 

стационара 

врачебной 

амбулатории  

с. Вязовка 

1 Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат)  

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач – 

эндоскопист  

1 Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 Постоянная  55447 руб.    

 (с учетом 

квалификац

ионной 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 



категории,  

вредных 

условий 

труда, 

выполнения 

плана, 

дежурств в 

стационаре, 

стимулирую

щих 

выплат) 

или 

аккредитации 

специалиста 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Акушерка 2 Постоянная  30551 руб.   

(с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.42 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Акушерка  

акушерско-

гинекологическ

ого отделения 

2 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сменная работа   Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 



Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи  

5 

 

 

 

Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сменная работа   Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра палатная 

акушерско-

гинекологическ

ого отделения 

2 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сменная работа   Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой 

1 

 

Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 



стимулирую

щих 

выплат) 

Медицинская 

сестра  

6 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.42 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

  

Медицинская 

сестра 

участковая 

(педиатра) 

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.42 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Медицинский 

статистик  

1 Постоянная  30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,   

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.42 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

  



Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

1 Постоянная  30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат)  

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 14.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

1 Постоянная  30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат)  

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Заведующий 

ФАП – 

фельдшер   

ФАП с. Кувыка 

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 



врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП – 

медицинская 

сестра  

ФАП с. 

Куликовка  

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат)   

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Заведующий 

ФАП – 

медицинская 

сестра  

ФАП с. 

Карякино  

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Заведующий 

ФАП – 

фельдшер  

ФАП с. 

Нееловка  

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 



стимулирую

щих 

выплат) 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

ФАП – 

фельдшер  

ФАП с. Большая 

Федоровка  

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия 

труда, 

возможность 

участия в 

программе 

«Земский 

врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики  

(семейного 

врача) ВА с. 

Октябрьский 

городок 

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 



Фельдшер 

отделения 

общей 

врачебной 

практики  

с. Ягодная 

Поляна 

1 Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Фельдшер – 

лаборант  

ВА с. 

Октябрьский 

городок 

 

1  

на 0,5 

ст. 

Постоянная 30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 11.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Лаборант 

врачебной 

амбулатории  

с. Вязовка 

1 Постоянная  30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.12 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 



Лаборант  

ООВП  

с. Ягодная 

Поляна 

1  

на 0,5 

ст. 

Постоянная  30551 руб.   

 (с учетом  

квалификац

ионной 

категории,  

вредных 

условий 

труда, 

стимулирую

щих 

выплат) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 11.36 Медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата 

или 

аккредитации 

специалиста 

 Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск за 

вредные 

условия труда 

Уборщик 

служебных 

помещений 

ФАП  

с. Куликовка 

1  

на 0,25 

ст. 

Постоянная  от 16242 

руб.  

Неполная  

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 10.00    

Уборщик 

служебных 

помещений 

ФАП  

с. Кувыка 

1  

на 0,25 

ст. 

Постоянная  от 16242 

руб. 

Неполная  

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 10.00    

Уборщик 

служебных 

помещений 

ФАП  

с. Большая 

Федоровка 

1  

на 0,25 

ст. 

Постоянная  от 16242 

руб.  

Неполная  

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 10.00    

 

 

 

 
 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Турковская  районная больница» 
 

Адрес места нахождения  412070 Саратовская область Турковский район р.п. Турки ул. Больничная дом 80 стр.1 

Адрес фактического места нахождения  412070 Саратовская область Турковский район р.п. Турки ул. Больничная дом 80 стр.1 
 

Номер контактного телефона  8(84543)2-26-38 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Лянник Яна Александровна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-квали-

фикационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени, 

ненорми-

рованный 

рабочий день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, 

сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 



акушер ФАП 1 постоянная 30000  сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 0,75 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач общей 

практики 

(семейный 

врач) 

2 постоянная 50000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн.рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



врач приемного 

отделения 
1 постоянная 45000 сменная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн.руб, оплата съемного 

жилья за счет средств 

больницы, первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-акушер-

гинеколог 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

1 постоянная 50000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

дерматовенерол

ог 

1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

инфекционист 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



врач-невролог 1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой 1,5 

млн.рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-онколог 1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

офтальмолог 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-14.40 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



врач-педиатр 

участковый 
1 постоянная 50000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

рентгенолог 
1 постоянная 50000 сокращенная 8.00-14.00 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

стоматолог 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-14.00 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.1/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



врач-терапевт 

участковый 
1 постоянная 60000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

трансфузиолог 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-хирург 1 постоянная 50000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



врач-

эндокринолог 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

эндоскопист 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 1,5 

млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

врач-

эпидемиолог 
1 постоянная 45000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/, оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



заведующий 

ФАП-акушерка 
1 постоянная 35000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

заведующий 

ФАП-

медицинская 

сестра 

2 постоянная 35000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

заведующий 

ФАП-фельдшер 
1 постоянная 35000 сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 

0,75 млн.рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



заведующий 

отделением 

паллиативной 

медицинской 

помощи - врач 

по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 постоянная 50000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

08.10.2015 №707н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/, оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

медицинская 

сестра 
4 постоянная 29000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.1/ оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

медицинская 

сестра 

участковая 

1 постоянная 30000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

1 постоянная 29000 сокращенная 
сменный 

график 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

медицинская 

сестра ФАП 
1 постоянная 29000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.1/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 

0,75 млн. рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

медицинский 

статистик 
1 постоянная 29000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

2/ оплата съемного жилья за 

счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 



помощник 

врача-

эпидемиолога 

1 постоянная 30000 сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

фельдшер 1 постоянная 29000  сокращенная 8.00-15.48 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ оплата съемного жилья 

за счет средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

1 постоянная 40000  сокращенная 8.00-15.12 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

приказом МЗ России от 

16.02.2016 №83н, 

уверенный пользователь 

ПК, без предъявления 

требований к опыту 

работы 

 

3.2/ участие в программе 

«Земский врач/Земский 

фельдшер» с выплатой в 750 

000 рублей, оплата 

съемного жилья за счет 

средств больницы, 

первоочередное 

предоставление мест для 

детей в дошкольных 

учреждениях, помощь в 

трудоустройстве членов 

семьи 
 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Федоровская районная больница» 

 

Адрес места нахождения _Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Юнева, 18 

 

Адрес фактического места нахождения _Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Юнева, 18 

 

Номер контактного телефона __8 (84565) 5-04-04  доб. 007 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя главный врач Андреев Евгений Петрович 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _Междугородний рейсовый автобус «Мокроус-Саратов» 
 

 

 

Наименование 

должности 

 

Необход

имое   

количест

во    

работни

ков 

 

Характер  

работы 

(постоянная, 

временная,   

по 

совместительст

ву, 

сезонная, 

дистанционная

) 

 

Заработная 

плата 

 

 

Режим работы 

 

Профессионально-

квалификационные    

требования, образование,   

дополнительные  навыки,    

опыт работы 

Дополнит

ельные 

пожелания 

к 

кандидату

ре 

работника 

Класс 

условий 

труда/предост

авление 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная  

продолжительнос

ть  

рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого  

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени, сменная 

работа 

начал

о  

работ

ы 

оконча

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач-онколог 1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

8
00

ч 14
36

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

 Возможность 

участия в 

проекте 



времени специальности 

«Онкология» 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-

дерматовенеролог 

1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
12

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Дерматовенеролог» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-травматолог-

ортопед 

1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
36

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат 

по специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач общей 

практики (семейный 

врач) с. Долина 

1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

Пн. 

По 

Сб. с 

8
00

ч 

Пн. По 

Пт. До 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00 

Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-

оториноларинголог 

1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
36

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Оториноларингология» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-офтальмолог 1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
36

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Офтальмология» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-терапевт 

участковый 

4 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

8
00

ч 15
48

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

 Возможность 

участия в 

проекте 



времени специальности «Терапия» «Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-кардиолог  1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
36

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Кардиология» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

педиатрическим 

отделением врач-

педиатр 

1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
48

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Педиатрия» 

 - 

Врач-фтизиатр 

участковый 

1 Постоянная от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
00

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Фтизиатрия» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Врач-хирург 1 Постоянная  от 

50 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 14
36

ч Высшее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Хирургия» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Акушерка  1 Постоянная  от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
48

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности  

«Акушерское  дело» 

 - 

Медицинская сестра  2 Постоянная  от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
48

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности  

«Сестринское дело» 

 - 



Медицинская сестра 

палатная отделение 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

5 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 08
00

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 - 

Медицинская сестра 

участковая (врача-

терапевта 

участкового) 

3 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
48

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 - 

Медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
48

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 - 

Медицинская сестра 

по приему вызовов 

скорой медицинской 

помощи  и передаче 

их выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
48

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 - 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 15
12

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Физиотерапия» 

 - 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – фельдшер 

в Борисоглебовском 

фельдшерско-

акушерском пункте 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

Пн. 

по Сб. 

с 8
00

ч 

Пн. по 

Пт. до 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00 

Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности  

«Лечебное  дело» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Заведующий 1 Постоянная от сокращенная Пн. Пн. по Среднее медицинское  - 



фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

медицинская сестра 

в фельдшерско-

акушерском пункте 

п.Солнечный 

28 000,00 продолжительнос

ть рабочего  

времени 

по Сб. 

с 8
00

ч 

Пт. до 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – фельдшер 

в Плесском 

фельдшерско-

акушерском пункте 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

Пн. 

по Сб. 

с 8
00

ч 

Пн. по 

Пт. до 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00 

Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности  

«Лечебное  дело» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – фельдшер 

в Ивановском 

фельдшерско-

акушерском пункте 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

Пн. 

по Сб. 

с 8
00

ч 

Пн. по 

Пт. до 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00 

Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности  

«Лечебное  дело» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – фельдшер 

в Тамбовском 

фельдшерско-

акушерском пункте 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

Пн. 

по Сб. 

с 8
00

ч 

Пн. по 

Пт. до 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00 

Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности  

«Лечебное  дело» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – фельдшер 

в Калужском 

фельдшерско-

акушерском пункте 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

Пн. 

по Сб. 

с 8
00

ч 

Пн. по 

Пт. до 

14
12

ч, в 

Сб. до 

13
00

 

Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Лечебное  дело» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 



Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи в отделении 

скорой медицинской 

помощи, выездная 

бригада скорой 

медицинской 

помощи с. Морцы 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8
00

ч 08
00

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация  по 

специальности  

«Скорая и неотложная 

помощь» 

 Возможность 

участия в 

проекте 

«Земский 

врач/Земский 

фельдшер» 

Фармацевт 1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8 
00

ч. 15
48

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Фармация» 

 - 

          

 

Фельдшер-лаборант 

 

1 Постоянная от 

28 000,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего  

времени 

8 
00

ч. 15
12

ч Среднее медицинское 

образование, сертификат, 

аккредитация по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ СО «Хвалынская районная больница имени Бржозовского» 

 

Адрес места нахождения  412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, дом 73 корпус 1 

 

Адрес фактического места нахождения  412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, дом 73 корпус 1 

 

Номер контактного телефона   (845-95)2-11-70 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Кузнецова Ольга Анатольевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Наименова-

ние 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 



Врач-

терапевт 

участковый 

4 Постоянная  от 35000 

до 55000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Терапия» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-педиатр 

участковый 

2 Постоянная  от 50000 

 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Педиатрия» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-

рентгенолог 

2 Постоянная  от 35000 

до 55000 

рабочая неделя 30 

часов 

 8.00 час. - 

14.00 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Рентгенология» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 



Врач-

эпидемиолог 

1 Постоянная  от 35000 

до 55000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Медико-

профилактическ

ое дело» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-

кардиолог 

1 Постоянная  от 35000 

до 55000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Кардиология» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 Постоянная  от 35000 

до 55000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 



Врач-

инфекционис

т 

1 Постоянная  от 35000 

до 55000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

2 Постоянная  от 35000 

до 55000 

Сменная работа Согласно 

графика 

сменности 

Высшее 

медицинское 

образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Анестезиология

-реанимация» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.3/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

врач» 

Заведующий 

ФАП-

фельдшер 

7 Постоянная  от 20000 

до 30000 

рабочая неделя 36 

часов 

 8.00 час. - 

15.12 час. 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2/ 

 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

фельдшер» 



Акушерка  2 Постоянная  от 20000 

до 30000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Акушерское 

дело» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2 

 

 

 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

1 Постоянная  от 20000 

до 30000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Эпидемиология

» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

участковая 

врачебная 

амбулатория 

пос.Алексеев

ка 

1 Постоянная  от 20000 

до 30000 

рабочая неделя 36 

часов 

 8.00 час. - 

15.12 час. 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2 

 

 

 



Медицинская 

сестра 

участковая 

2 Постоянная  от 20000 

до 30000 

рабочая неделя 39 

часов 

 8.00 час. - 

15.48 час. 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2 

 

 

 

Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

4 Постоянная  от 20000 

до 30000 

Сменная работа Согласно 

графика 

сменности 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.3 

 

Возможность участия в 

программе «Земский 

фельдшер» 

 



Фельдшер по 

приему 

вызовов 

скорой 

медицинской 

помощи и 

передаче их 

выездным 

бригадам 

скорой 

медицинской 

помощи 

2 Постоянная  от 20000 

до 30000 

Сменная работа Согласно 

графика 

сменности 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.2 

 

 

 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

2 Постоянная  от 20000 

до 30000 

Сменная работа Согласно 

графика 

сменности 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

наличие 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации по 

специальности 

«Операционное 

дело» 

Не имеющие 

склонность к 

дурным 

привычкам, 

коммуникабел

ьность  

3.3 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «Энгельсская районная больница» 

Адрес места нахождения 413112, г. Энгельс, Волжский проспект, 61           

Адрес фактического места нахождения 413112, г. Энгельс, Волжский проспект, 61         

Номер контактного телефона (8453) 96-93-08, 96-93-09            

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Рыбакова Ольга Анатольевна      

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус №246, маршрутное такси №№ 6, 9, 14, 4, 24, 34,  конечная остановка ЭРБ 

Наименование Нео Характер Заработная плата  Режим работы Профессионал Дополнит Класс условий 



должности бхо

дим

ое 

кол

иче

ство 

раб

отн

ико

в 

работы 

(постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

дистанцио

нная) 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

начало-

окончан

ие 

работы 

ьно-

квалификацио

нные 

требования, 

образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

ельные 

пожелани

я к 

кандидат

уре 

работник

а 

труда/предоставле

ние 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 

Врач-

оториноларинголог 

(поликлиника г. 

Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата 45 

000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-детский хирург 

(поликлиника г. 

Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата  

45 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-травматолог-

ортопед (поликлиника 

г. Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата  

45 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 



«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий кабинетом 

медицинской 

профилактики - врач-

терапевт (поликлиника 

г. Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата  

50 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением - врач-

терапевт (поликлиника 

г. Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата  

50 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 

Врач- невролог 

(поликлиника г. 

Энгельс) 

2 постоянная Заработная плата  

45 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-инфекционист 

(поликлиника г. 

Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата  

45 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 



«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-терапевт 

стационара  (село 

Безымянное) 

1 постоянная Заработная плата  

50 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-педиатр 

участковый 

Безымянской врачебной 

амбулатории (село 

Безымянное) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Новопушкинской 

врачебной амбулатории 

(пос. Новопушкинское) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 



фельдшер» 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Пробужденческой 

врачебной амбулатории 

(пос. Пробуждение) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Карломарксовской 

врачебной амбулатории 

(пос. Карла-Маркса) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Красноярской 

врачебной амбулатории 

(с. Красный Яр) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 



 

Врач-акушер-гинеколог 

Узморской врачебной 

амбулатории (с. 

Узморье) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Врач-акушер-гинеколог 

Пробужденческой 

врачебной амбулатории 

(пос. Пробуждение) 

1 постоянная Заработная плата  

47 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий ФАП - 

фельдшер Зауморского 

ФАП (с. Зауморье) 

1 постоянная Заработная плата  

30 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 



Заведующий ФАП - 

фельдшер 

Калининского ФАП 

(пос. Калинино) 

1 постоянная Заработная плата  

30 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий ФАП - 

фельдшер 

Голубьевского ФАП 

(пос. Голубьевка) 

1 постоянная Заработная плата  

30 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий ФАП - 

фельдшер 

Широкопольского ФАП 

(с. Широкополье) 

1 постоянная Заработная плата  

30 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий ФАП - 1 постоянная Заработная плата  Нормальная 8:00- Среднее  в соответствии с 



фельдшер 

Шевченковского ФАП 

(с. Шевченко) 

30 000 руб. продолжительность 

рабочего времени 

14:12 медицинское 

образование 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий ФАП - 

фельдшер 

Прилужненского ФАП 

(с. Прилужное) 

1 постоянная Заработная плата  

30 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Заведующий ФАП - 

фельдшер 

Краснопартизанского 

ФАП (с. Красный 

Партизан) 

1 постоянная Заработная плата  

30 000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

Медицинский 

лабораторный техник 

Безымянской врачебной 

амбулатории (с. 

Безымянное) 

1 постоянная Заработная плата 25 

000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 



Медицинская сестра 

Бурненского ФАП (пос. 

Бурный) 

1 постоянная Заработная плата 25 

000 руб., с 

предоставлением 

служебного жилья 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

14:12 

Среднее 

медицинское 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м, возможность 

участия в 

программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер» 

 

Заведующий аптечным 

пунктом - провизор 

1 постоянная Заработная плата 40 

000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

15:48 

Высшее 

фармацевтичес

кое 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(поликлиника г. 

Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата 20 

000 руб.  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

16:30 

Среднее 

специальное 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 

Программист 

(поликлиника г. 

Энгельс) 

1 постоянная Заработная плата 35 

000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8:00-

16:30 

Высшее 

(среднее) 

специальное 

образование 

 в соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» 
 

Адрес места нахождения  410060, г. Саратов, ул. Штейнберга С.И., здание 50, строение 4 
 

Адрес фактического места нахождения  410060, г. Саратов, ул. Штейнберга С.И., здание 50, строение 4 
 

Номер контактного телефона  (8452) 49-53-22 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Быстрова Наталья Викторовна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  маршрутное такси № 83. Остановка конечная «Больница Святой Софии» 

 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа) 

начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 6 7 9 10 11 

Врач-

инфекционист 

1 чел. постоянная от 35 000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 3.2 

отпуск 63 дня 

 

Врач-психиатр  3 чел. постоянная от 55 000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 3.2 

отпуск 63 дня 

 



Врач-психиатр-

нарколог 

2 чел. постоянная от 60 000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 3.2 

отпуск 63 дня 

 

Врач-

оториноларинг

олог 

1 чел. постоянная от 35 000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Высшее 

медицинское 

образование 

 3.2 

отпуск 63 дня 

 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

(лаборант, 

фельдшер-

лаборант) 

2 чел. постоянная от 23 000 руб. Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Среднее 

медицинское 

образование 

(лабораторная 

диагностика) 

 3.2 

Отпуск 49 дней 

Медицинская 

сестра палатная 

4 чел. постоянная от 32 000 руб. 

 

Сменный график работы 

1/4 

----- Среднее 

медицинское 

образование 

«Сестринское дело» 

 3.2 

Досрочное назначение 

пенсии 

(2 список) 

отпуск 63 дня 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

1 чел. постоянная от 32 000 руб.  Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Среднее 

медицинское 

образование 

«Сестринское дело» 

 3.2 

Досрочное назначение 

пенсии 

(2 список) 

отпуск 63 дня 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

1 чел. постоянная от 32 000 руб.  Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 7ч. 

12мин. 

С 8-00 

до 15-12 

Среднее 

медицинское 

образование 

«Сестринское дело» 

 3.2 

отпуск 42 дня 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» 

Юридический адрес __410038 город Саратов, улица Загорная д.3_ 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ___ 

Адрес (место нахождения) _410038 город Саратов, улица Загорная д.3 

Номер контактного телефона ______75-27-97, 75-27-87_ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя :  Главный врач     Кутырева Марина Викторовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _марш.такси № 52, 95,72,94, автобус-2-д, остановка «Соколовогорская» 
 

 

 

Наименование 

должности 

Необход

имое   

количест

во    

работник

ов 

Характер  

 работы 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-    

квалификационные    

требования, 

образование,   

дополни-   

тельные    

навыки,    

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий труда 

Предоставление 

 дополнительных  

социальных гарантий 

 работнику 

постоянная, 

временная,   

по 

совмести-   

тельству, 

сезонная, 

надомная 

нормальная  

продолжите

льность  

рабочего 

времени, 

ненормиров

анный 

рабочий 

день, работа 

в режиме 

гибкого  

рабочего 

времени, 

сокращенна

я 

продолжите

льность 

рабочего  

начало  

работы, 

окончани

е работы 

 



времени, 

сменная 

работа,     

вахтовым 

методом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-психиатр 

участковый   

 

2 

 

постоянная 

Одной ставки 

без категории  

от 50806-25 руб. 

(при усл. вып. 

.гос.задания) 

Сменная  , 

согласно 

графика 

Сокращ.раб

,день- 7.2 

часа 

 

с 9.00-

18.00 

Наличие 

сертификата, 

аккредитации 

 Доп.дни отпуска-35к/д, 

стим.выплаты 

доп.оплата за участие 

в оказании платных 

мед.услуг 

 

Врач-психиатр 

детский 

участковый 

 

 

2 

 

 

 

 

постоянная 

Одной ставки 

без категории  

от 50806-25 руб. 

(при усл. вып. 

.гос.задания) 

Сменная , 

согласно 

графика  

Сокращ.раб

,день- 7.2 

часа 

 

с 9.00-

18.00 

Наличие 

сертификата, 

аккредитации 

 Доп.дни отпуска-35к/д, 

стим.выплаты 

доп.опдлата за участие 

в оказании платных 

мед.услуг 

 

Врач-судебно-

психиатрическ

ий эксперт 

 

 

1 

 

постоянная 

Одной ставки 

без категории  

от 50806-25 руб. 

(при усл. вып. 

.гос.задания) 

Сокращ.раб

.день(7,2 

часа) 

с 9.00-

18.00 

Наличие 

сертификата, 

аккредитации 

 

 Доп.дни отпуска-35к/д, 

стим.выплаты 

доп.оплата за участие 

в оказании платных 

мед.услуг 

Медицинская 

сестра 

участковая  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

постоянная 

Одной ставки 

без категории  

от 24228-75 руб. 

(при усл. вып. 

.гос.задания) 

Сменная 

Согласно  

графика-

7.2.ч,                     

1-2 смена 

9.00-

18.00 

Наличие 

сертификата, 

аккредитации 

 

 Доп.дни отпуска-35к/д, 

стим.выплаты 

доп.оплата за участие 

в оказании платных 

мед.услуг 

Медицинская 

сестра 

палатная  

 

 

 

1 

 

 

 

 

постоянная 

Одной ставки 

без категории  

от 24603-75 

(при усл. вып. 

.гос.задания) 

Согласно  

графика-

7.2.ч,                     

1-2 смена 

С 8.30 Наличие 

сертификата, 

аккредитации 

 

 Доп.дни отпуска-35к/д, 

стим.выплаты 

доп.оплата за участие 

в оказании платных 

мед.услуг 



 

Водитель 1  

постоянная 

Одной ставки 

без категории  

от 20 000-00 

(при усл. вып. 

.гос.задания) 

 

График с 

9.00-17.00                      

С 9.00-

17.00 

Категории В.С. Знание 

технической 

эксплуатации 

автомобиля 

Доп.дни отпуска-7к/д, 

стим.выплаты 

доп.оплата за участие 

в организации платных 

услуг платных 

мед.услуг 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Аткарская психиатрическая больница» 

Адрес места нахождения  412423, Саратовская область, город Аткарск, улица Максима Горького, дом  43 строение 5 

Адрес фактического места нахождения  412423, Саратовская область, город Аткарск, улица Максима Горького, дом  43 

строение 5 

Номер контактного телефона  88455233750 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Елистратова Ирина Викторовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Маршрутное такси,  автобусы, остановка Железнодорожный вокзал 
 

Наименова   

ние должности 

Необхо   

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоян   

ная, 

временная, 

по    совме   

стительству, 

сезонная, 

дистанцион   

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес   

сионально-квали   

фика   ционные 

требования, 

образование, 

дополни   

тельные навыки, 

опыт работы 

Дополни   

тельные 

пожелания к 

кандида   туре 

работника 

Класс условий труда/ 

предо   ставление 

дополни   тельных 

социаль   ных гарантий 

работнику 

    нормальная продолжи   

тельность рабочего 

времени, ненорми   

рованный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра   

щенная продол   

житель   ность рабо   

чего времени, сменная 

работа  

начало - 

окон   

чание 

работы 

   

1 3 4 5 6 7 9 10 11 



Врач-психиатр 

участковый 

2 Постоянная 70926,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 36-

часовая рабочая 

неделя 

8.00 — 

15.12 

Высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

или 

«Педиатрия». 

Интернатура или 

двухгодичная 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия». 

Опыт работы не 

требуется 

 

Дополнительн

ое 

образование 

по 

программам 

«Психиатрия 

— 

наркология», 

«Детская 

психиатрия», 

«Психотерапи

я». 

В3.1 / дополнительный 

отпуск за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда в количестве 35 

календарных дней. 

Пенсия по выслуге лет: 

город — при стаже 30 

лет, город +село — при 

стаже 30 лет, село — при 

стаже 25 лет,  

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

 



Врач-психиатр  2 Постоянная 70926,00 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 36-

часовая рабочая 

неделя 

8.00 — 

15.12 

Высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

или 

«Педиатрия». 

Интернатура или 

двухгодичная 

клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия».  

Опыт работы не 

требуется 

Дополнительн

ое 

образование 

по 

программам 

«Психиатрия 

— 

наркология», 

«Детская 

психиатрия», 

«Психотерапи

я». 

В3.1 / дополнительный 

отпуск за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда в количестве 35 

календарных дней. 

Пенсия по выслуге лет: 

город — при стаже 30 

лет, город +село — при 

стаже 30 лет, село — при 

стаже 25 лет, 

возможность участия в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ «Балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» 

Адрес места нахождения  412316 Саратовская область г. Балашов, ул. Красина, д.103 

Адрес фактического места нахождения 412316 Саратовская область г. Балашов, ул. Красина, д.103 

Номер контактного телефона 8 845 45 4-28-71 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Самородова Екатерина Алексеевна 

Проезд (вид транспорта, название остановок) Автобус; «Автовокзал» 
 

 
 

 

 

Наименование 

должности 

необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

Заработн

ая плата  

Режим работы профессионально- 

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре работника 

класс условий труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа 

начало- 

окончание 

работы 

Врач- 

психиатр 

участковый 

2 постоянн

о 

60 000 сокращенная 

(36 часов) 

с 8. 00 

до 15.12 

Высшее медицинское, 

наличие сертификата/ 

аккредитации 

 3.2. 

Дополнительный 

отпуск 35 календарных 

дней 

Врач- 

психиатр- 

нарколог 

участковый 

2 постоянн

о 

60 000 сокращенная 

(36 часов) 

с 8.00 

до 15.12 

Высшее медицинское, 

наличие сертификата/ 

аккредитации 

 3.2 

Дополнительный 

отпуск 35 календарных 

дней 

Медицински

й психолог 

1 постоянн

о 

35 000 нормальная 

(40 часов) 

с 8.00 

до 17.00 

Наличие диплома по 

специальности 

медицинская 

(клиническая) 

психология 

 3.2 

Дополнительный 

отпуск 35 календарных 

дней 



Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Саратовкой области 

Адрес места нахождения  413720, Саратовская область, г .Пугачев, ул. Сеницы 1  

Адрес фактического места нахождения  413720, Саратовская область, г .Пугачев, ул. Сеницы 1  

Номер контактного телефона  8(84574)2-17-49  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Чернова Ольга Владимировна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Наименовани

е должности 

 

 

 

 

 

 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

работ

ников 

 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

дистанцион

ная) 

 

 

 

 

 

 

Заработна

я плата  

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 

 

 

 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидату

ре 

работника 

 

 

 

 

 

 

Класс 

условий 

труда/предо

ставление 

дополнител

ьных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

ненормирован

ный рабочий 

день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

  

 

 

 

Начало 

работ

ы 

 

 

 

Оконч

ание 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

1 
постоянная 

(г. Пугачев) 
69000 

нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 17-00 

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психиатрия», «ОЗД», 

сертификат 

специалиста, стаж 

работы по 

специальности не менее 

5 лет 

 

КУТ 3.2 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости  

врач 2 
постоянная 

(г. Пугачев) 
69000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-42 

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психиатрия», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости  

врач 1 
постоянная 

(с.Перелюб)     
69000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-30 16-12 

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психиатрия», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости  



врач 1 
постоянная 

(г. Пугачев) 
69000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-42 

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психиатрия», 

«Психиатрия-

наркология», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости  

врач 1 
постоянная 

(с.Перелюб)     
69000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-30 16-12 

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психиатрия», 

«Психиатрия-

наркология», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости  

врач 1 

постоянная 

(с. 

Ивантеевка)     

69000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-30 16-12 

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психиатрия», 

«Психиатрия-

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости  



наркология», 

сертификат 

специалиста. 

медицинская 

сестра 
1 

постоянная 

(г. Пугачев) 
33000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-42 

Среднее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

последипломное 

профессиональное  

образование по 

специальности 

«Сестринское дело в 

психиатрии», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости 

медицинская 

сестра 
1 

Постоянная 

(с.Ивантеевк

а) 

33000 

Сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-30 16-12 

Среднее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

последипломное 

профессиональное  

образование по 

специальности 

«Сестринское дело в 

психиатрии», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости 



медицинская 

сестра 

участковая 

1 
Постоянная 

(с.Перелюб) 
33000 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

8-00 15-42 

Среднее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

последипломное 

профессиональное  

образование по 

специальности 

«Сестринское дело в 

психиатрии», 

сертификат 

специалиста. 

 

КУТ 3.3 

Дополнительн

ый отпуск в 

количестве 35 

к. д. 

Досрочное 

назначение 

пенсии по 

старости 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер»  

 

Адрес места нахождения  Саратовская область, г. Вольск, ул. Львова Роща, д. 1/2, помещение 3  

 

Адрес фактического места нахождения  Саратовская область, г. Вольск, ул. Львова Роща, д. 1/2, помещение 3  

 

Номер контактного телефона  8(845)93-5-52-13 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Кирюхина Виктория Валерьевнаир  

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус № 3 — остановка «Роща» 

 

Наименование  

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

дистанционна

я) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессио-

нально-квали-

фикационные 

требования, 

образование, 

дополни-

тельные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к 

кандидатур

е работника 

Класс условий 

труда/предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа 

Начало-

окончание 

работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

врач-психиатр 5 постоянно от 42000  сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику    

врач-

психиатр-

нарколог 

4 постоянно от 42000  сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику    

Медицинская 

сестра 

5 постоянно от 23 000  сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

По графику    

 
 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский психоневрологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области 

Адрес места нахождения 413840, Саратовская область, г.Балаково, ул.Минская, д.71 

Адрес фактического места нахождения 413840, Саратовская область, г.Балаково, ул.Минская, д.69 

Номер контактного телефона ____(8453)622346, 

(8453)628959_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ____ Купцов Павел 

Юрьевич_________________________________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобусом – маршруты №№ 7,9,22,10а; троллейбусом – маршрут №5, №2 до 

остановки «Кинотеатр Россия» 
 

Наименова

ние 

должности 

Нео

бход

имо

е 

коли

чест

во 

рабо

тник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработна

я плата 

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования,  

Образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополни

тельные 

пожелан

ия к 

кандида

туре 

работни

ка 

Класс условий 

труда / 

Предоставлени

е доп. 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

работа вахтовым 

методом 

Начало 

работы/ 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Врач-

психиатр 

10 Постоянная Средняя 

зарплата 

70000руб. 

 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени, сменная 

работа 

 Высшее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации «психиатрия» 

  

Врач-

психиатр-

нарколог 

9 Постоянная Средняя 

зарплата 

70000руб. 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени, сменная 

 Высшее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации «психиатрия-

  



работа наркология» 

Врач - 

судебно-

психиатри

ческий 

эксперт 

2 Постоянная Средняя 

зарплата 

70000руб. 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

 Высшее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации «судебно-

психиатрическая экспертиза» 

  

Врач -

психотерап

евт 

1 Постоянная Средняя 

зарплата 

70000руб. 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

 Высшее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации «психотерапия» 

  

Врач 

функциона

льной 

диагностик

и 

1 Постоянная  Средняя 

зарплата 

70000руб. 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

 Высшее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации 

«функциональная 

диагностика» 

  

Медсестра  12 Постоянная от 23000 

руб. до 

30290 

руб. 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

 Среднее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации «сестринское 

дело» 

  

Помощник 

врача-

эпидемиол

ога 

1 Постоянная от 23000 

до 30290 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего  

времени 

 Среднее медицинское, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

аккредитации 

«эпидемиология» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» 

Адрес места нахождения 413124 Саратовская область, город Энгельс, улица Пристанская, строение 166/1 

Адрес фактического места нахождения 413124 Саратовская область, город Энгельс, улица Пристанская, строение 166/1 

Номер контактного телефона 8 (8453) 99-00-10 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Ямпольский Валерий Ремирович 

Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси № 5, 81 по г. Энгельс 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности)

, должности 

Квали-

фикаци

я 

Необходимо

е количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительс

тву, сезонная, 

надомная, 

дистанционна

я) 

Заработна

я плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионал

ьно-

квалификацио

нные 

требования, 

образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

Дополнител

ьные 

пожела- 

ния к 

кандидату-

ре 

работника 

Класс условий 

труда/предоста

вление 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная 

продолжительност

ь рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительност

ь рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало-

окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 



Врач-психиатр  

(место работы  

каб. р.п. 

Дергачи ЦРБ 

кабинет 

психиатра) 

 1 Постоянно 

 

От  

37500,00 

до  

50000,00 

36 часов в неделю 

 

8-30/ 

15-42 

Наличие 

сертификата, 

свидетельства 

об 

аккредитации 

по 

специальности 

«психиатрия» 

и 

«психиатрия-

наркология» 

  

Врач-психиатр 

(место работы   

Федоровский 

район  р.п . 

Мокроус ЦРБ 

кабинет 

психиатра) 

 1 Постоянно 

 

От  

37500,00 

до  

50000,00 

36 часов в неделю 

 

8-30/ 

15-42 

Наличие 

сертификата, 

свидетельства 

об 

аккредитации 

по 

специальности 

«психиатрия» 

и 

«психиатрия-

наркология» 

  

Врач-психиатр  

(место работы    

Озинский район  

р.п . Озинки 

ЦРБ кабинет 

психиатра) 

 1 Постоянно 

 

От  

37500,00 

до  

50000,00 

36 часов в неделю 

 

8-30/ 

15-42 

Наличие 

сертификата, 

свидетельства 

об 

аккредитации 

по 

специальности 

«психиатрия» 

и 

«психиатрия-

  



наркология»  

Врач-психиатр 

детский (место 

работы  г. 

Энгельс, ул. Ф. 

Энгельса, д. 69А 

, кабинет врача-

психиатра  № 2) 

 1 Постоянно От  

37500,00 

до  

50000,00 

36 часов в неделю 8-30/ 

15-42 

Наличие 

сертификата, 

свидетельства 

об 

аккредитации 

по 

специальности 

«психиатрия» 

  

Врач-психиатр-

нарколог (место 

работы  

Советский р-он, 

р.п. Степное,  

кабинет врача-

психиатра-

нарколога ) 

 1 Постоянно От  

37500,00 

до  

50000,00 

36 часов в неделю 8-30/ 

15-42 

Наличие 

сертификата, 

свидетельства 

об 

аккредитации 

по 

специальности 

«психиатрия-

наркология» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного 

врача РСФСР» 

 

Адрес места  нахождения: 412815, Саратовская область, Красноармейский район, р.п.Каменский, ул. Максима Горького , 

дом19, корпус 10 

Адрес  фактического места нахождения : 412815, Саратовская область, Красноармейский район, р.п.Каменский, ул. Максима 

Горького , дом19, корпус 10 

Номер контактного телефона:   8(84550)34-3-19  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Капланов Дмитрий Владимирович 

Проезд (вид транспорта, название остановки) 

 



Квалифи

кация 

Не

об

хо

ди

мо

е 

ко

ли

чес

тв

о 

ра

бо

тн

ик

ов 

Характер 

работы 

постоянн

ая 

временна

я 

по 

совместит

е 

льству, 

сезонная, 

надомная 

, 

 

Заработ 

ная 

плата 

(доход) 

Режим работы 

 

нормальная                                      

продолжительность 

рабочего        

времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная 

продолжительность 

рабочего 

времени ,сменная работа, 

вахтовым методом 

 

 

 

Начало 

работы 

 

 

 

Оконча

ние 

работы 

Профессиона

ль 

но 

квалификацио

н 

ные 

требования, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт 

работы 

Дополн

ительны

е 

пожела

ния к 

кандида

туре 

работни

ка 

Представление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

Врач-

психиатр 

2 постоянн

ая 

85066 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее, 

медицинское 

сертификат 

по 

психиатрии 

 Дополнительные дни  

отпуска, повышенная 

оплата труда на 25%, 

возможность участия 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

 

Врач-

психиатр-

нарколог 

1 постоянн

ая 

 

85066 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8-00 15-12 Высшее, 

медицинское, 

Сертификат 

по 

психиатрии-

наркологии                                                                                                                                        

 Дополнительные дни 

отпуска, повышенная 

оплата труда на 25%, 

возможность участия 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» 

  

Медицин

ская 

сестра 

6 постоянн

ая 

40200 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

9-00 

2100 

21-00 

9-00 

Среднее-

профессионал

ьное 

 Дополнительные дни 

отпуска , 

повышенная оплата 



    

 ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова 

Адрес места нахождения  410054, РФ, Саратовская область, Саратов, ул. 2-я Садовая, зд 103Б стр 1                         

Адрес фактического места нахождения  410054, РФ, Саратовская область, Саратов, ул. 2-я Садовая, зд 103Б стр 1                         

Номер контактного телефона 56-18-71, dom-reb@yandex.ru                                      

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя -   Дружина Юлия Анатольевна  

Проезд (вид транспорта, название остановки)  2-я Садовая, трамвай (№9 и 10), маршрутки № 81,93,58,55 
 

Наименовани

е должности 

 

 

 

 

 

 

Необх

одимо

е 

количе

ство 

работн

иков 

 

Характер 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Заработ

ная 

плата  

 

Режим работы 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

работника 

 

Класс 

условий 

труда/предос

тавление 

дополнитель

ных 

социальных 

гарантий 

работнику 

 

 

 

Постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

дистанционная) 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

 

 

 

начало 

работы 

 

 

 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

Медицинская 2 Постоянная 27000.00 Сменный график  Среднее Сертификат 3.2 

палатная сменная работа Сертификат 

Сестринское 

дело, 

специализаци

я сестринское 

дело в 

психиатрии, 

наркологии 

труда на 25%  



сестра 

палатная 

 

профессиональное «Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

 

 

 

 

 

 

Государственное  учреждение здравоохранения  «Энгельсская  детская  клиническая  больница» 

 Адрес места нахождения 413100, Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Свободы  д.23  

Адрес фактического места нахождения 413100, Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Свободы  д.23  

Номер контактного телефона 8 845 3 52-89-02  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Емельянова Наталия Леонидовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси  №32,№208, №4,№81, №1, остановка  «Детская больница» 
 

Наименование 

должности 

Необходи

мое 

количеств

о 

работник

ов 

Характер 

работы  

(постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

дистанционная) 

Заработ

ная 

плата 

 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы  

Дополнительн

ые  пожелания 

к кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предостав

ление  

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работы 

Начало-

окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

инфекционист 

1 Постоянная  47000,0

0 

Сокращѐнная  08-00 - 

15-12 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Инфекционные 

 Класс условий  

труда -3.2 

Доп. отпуск -14 

кал.дней, 

доплата за 

вредность –4% 



болезни» 

Врач  

анестезиолог-

реаниматолог 

1 Постоянная  70000,0

0 

Сменная  08.00 - 

08.00   

Высшее 

профессиональное, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 Класс условий  

труда -3.3 

Доп. отпуск -21 

кал.дней, 

доплата за 

вредность –4% 

Врач - педиатр 1 Постоянная  47000,0

0 

Сокращѐнная  08-00 - 

15-12 

Высшее 

профессиональное, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Педиатрия» 

 Класс условий  

труда -3.2 

Доп. отпуск -14 

кал.дней, 

доплата за 

вредность –4% 

Медсестра 

палатная 

отделения 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

1 Постоянная  33000,0

0 

Сменная  09-00 - 

09-00 

Среднее 

профессиональное, 

сертификат или 

аккредитация по 

специальности 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

 Класс условий  

труда -3.2 

Доп. отпуск -14 

кал.дней, 

доплата за 

вредность –4% 

 

 

 

 

 

Уборщик 

территории 

 

1 Постоянная 16242,0

0 

Нормальная  07-00 - 

16-00 

  Класс условий  

труда -2 

Буфетчик  1 Постоянная 16242,0

0 

Нормальная 08-00 - 

16-30 

  Класс условий  

труда -2 

Повар (кондитер, 

пекарь) 

1 Постоянная 32000,0

0 

Сменная 

 

06-00 - 

18-00 

Среднее 

профессиональное 

«Повар», «Пекарь», 

«Кондитер» 

 Класс условий  

труда -3.2, 

доплата за 

вредность –4%, 

доп. отпуск -7 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «Марксовский Дом ребенка психоневрологический» 

Адрес места нахождения:413093, Саратовская область, г. Маркс, пр-т Строителей, зд.1__________________________ 

Адрес фактического места нахождения: 413093 Саратовская область, г. Маркс, пр-т Строителей, зд.1_____________ 

Номер контактного телефона : 8(84567)5-42-88_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя: Дудков Александр Фѐдорович, главный врач____ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _________________________________________________________________ 

 
                              

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

ва 

л

и 

фик

а 

ц

ия 

Н

Нео

бхо 

д

имо

е 

коли 

ч

еств

о 

рабо

т 

н

иков 

Характер 

работы 

(постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцио

нная) 

За

работная 

плата 

(доход)  

от 

- до 

Режим работы Професс

иональн

о-

квалифи

кационн

ые 

требова

ния, 

образова

ние, 

дополни

тельные 

навыки, 

опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда 

/предост

авление 

дополни

тельных 

социаль

ных 

гаранти

й 

работни

ку 

Квоти 

руемое 

рабочее 

место 

рием  

о ре 

ульт

аам 

конк 

рса 

на 

заме

щеие 

ваан

сии 

нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированн

ый рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

начало - 

окончани

е работы 



методом 

 

Медицинская  

 

сестра палатная 

 22 Постоянно 30000-00 Сменная 09:00-21:00 

21:00-09:00 

Среднее 

профессио

нальное 

Сертификат 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

 

3,3   

 

ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

Адрес (место нахождения) ____41005 г. Саратов ул. Вольская 22 

Адрес фактического места назначения: г.Саратов,ул.Вольская 22;  

г.Саратов, ул.Станционная 11; 

г.Энгельс, ул. М.Василевского 45; 

г.Энгельс, ул.Транспортная 13, 

г.Балашов ул.Чершышевского, д.84, 

г.Вольск,ул.Львова д.8. 

Номер контактного телефона: _265708 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя:  Яровая Татьяна Николаевна  

Проезд (вид транспорта, название остановки)  Троллейбус  2,2.»А»  и Автобусы 6,90,53 до ост. «Вольская», троллейбус 15  до 

ост.«Мичурина»  
 

Наименование 

должности 

Необ

ходи

Характе

р работы 

Заработная 

плата 

 

Режим работы 

 

Профессионально-

 

Дополни

 

Класс условий 



мое 

колич

ество 

работ

ников 

 

 

 

Постоян

ная, 

ременна

я, по 

совмест

ительств

у, 

сезонная

, 

дистанц

ионная 

(средняя 

заработная 

плата)  

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

начало работы- 

окончание 

работы 

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

-тельные 

пожелан

ия к 

кандида

туре 

работни

ка 

труда\Предоставл

ение 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

офтальмоло

г 

1  

постоян

ная 

45 284 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00  

Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации.   

Ваканси

я в г. 

Саратов 

 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Врач-фтизиатр 12  

постоян

ная 

45 284 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации.   

Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с,в 

г.Вольск

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 



, 

г.Балаш

ов 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда  

Врач-фтизиатр 

участковый 

10  

постоян

ная 

45 284 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации.   

Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с,в 

г.Вольск

е, 

г.Балаш

ове 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда  

Врач 

клинико-

лабораторной 

диагностики 

2  

постоян

ная 

45 284 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации.   

Ваканси

я в г. 

Саратов 

 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Врач-

травматолог-

ортопед 

1  

постоян

ная 

45 284 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации 

Ваканси

я в г. 

Саратов 

 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 



труда 

Врач-

бактериолог 

1  

постоян

ная 

 

45 284 руб. 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации 

Ваканси

я в г. 

Саратов 

 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Врач 

рентгенолог 

4  

постоян

ная 

45 284 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации 

Ваканси

я в г. 

Саратов,

г.Энгель

с,г.Бала

шов, 

г.Вольск 

 

Дополнительный 

отпуск в Класс 

условий труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Медсестра 8 постоян

ная 

26 000 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Сертификат или 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации 

Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с, 

 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Рентгенолаборан 1 постоян 26 000 руб. сокращенная С 9.00 до 15.00 Сертификат или Ваканси Класс условий 



т  ная продолжительнос

ть рабочего 

времени 

аккредитация, 

 курсы повышения 

квалификации 

и в г. 

Саратов 

 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Санитарка 7  

постоян

ная 

 18 500 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Опыт работы, 

обучение, проф. 

подготовка 

Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с,в 

г.Вольск

, 

г.Балаш

ов 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Биолог 2 постоян

ная 

30 657 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Опыт работы  

обучение, проф. 

подготовка 

Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с,. 

 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда  

Специалист по 

защите 

информации 

1 Постоян

ная\сов-

во 

30 657 руб./15 

300 руб. 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Опыт работы  

обучение, проф. 

подготовка 

Ваканси

и в г. 

Саратов 

 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных дней 



 

Программист 1 Постоян

ная 

40 657 руб./20 

300 руб. 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Опыт работы , 

образование по 

специальности. 

Ваканси

и в г. 

Саратов. 

 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных дней 

 

Экономист 1 Постоян

ная 

28 765 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 9.00 до 15.00 Опыт работы , 

образование по 

специальности. 

Ваканси

и в г. 

Саратов. 

 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных дней 

 

Уборщик 

территории 

3  

Постоян

ная 

 18 500 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 800 до 14.00 Желание работать   Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с,в 

г.Балаш

ов 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

Слесарь-

сантехник 

3  

Постоян

ная 

 18 500 руб. сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

С 800 до 14.00 Опыт работы, 

образование по 

специальности 

Ваканси

и в г. 

Саратов, 

в 

г.Энгель

с,в 

г.Балаш

ов 

Класс условий 

труда 3.3. 

6 -часовой 

рабочий день, 

Дополнительный 

отпуск в 

количестве 14 

календарных 

дней, молоко за 

вредные условия 

труда 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   

ГУЗ «Областная клиническая туберкулезная больница» 

Адрес места нахождения 410076, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, 55 

Адрес фактического места нахождения 410076, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, 55 

Номер контактного телефона (845-2) 29-40-51 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя начальник ОК :  Ивахненко Анна Анатольевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус № 2, № 90, № 6, № 53; троллейбус № 4, № 15;  

ост. Мельничный проезд 

 

 

Наименован Необ Характер  Заработная Режим работы Профессиональн Дополнительные Предоставление 



ие 

профессии     

(специально

сти),   

должности 

 

 

 

 

 

ходи

мое   

коли

честв

о    

рабо

тник

ов 

 работы 

(постоянн

ая, 

временная

,  по 

совместит

ельству,се

зонная, 

надомная) 

плата 

(доход) 

Нормальная  

продолжительность  

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого  

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа,  

вахтовым методом 

Начало  

работы 

Окон- 

чание 

работы 

о-    

квалификационн

ые    

требования, 

образование,   

дополнительные    

навыки,  опыт 

работы 

пожелания 

к кандидатуре 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач - 

торакальны

й хирург 

Туберкулез

ное 

легочно - 

хирургичес

кое  

отделение 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

90 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Сокращенная 

продолжитель-ность 

рабочего времени – 6 

час., 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота-

воскресенье 

8.00 до 

14.00 

Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«торакальной 

хирургии» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

торакальная 

хирургия  

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дня  

- Молоко  

0,5 л в смену 

Врач - 

фтизиатр 

Туберкулез

ное 

легочно-

хирургичес

кое 

отделение 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

80 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Сокращенная 

продолжитель- 

ность рабочего времени – 

6 час., 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота-

воскресенье 

8.00 до  

14.00 
Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«фтизиатрии» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

фтизиатрия 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Врач - 

анестезиоло

г- 

реаниматол

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

80 000  руб 
с учетом 

стимулиру

Сокращенная 

продолжитель- 

ность рабочего времени – 

6 час., 

8.00 до 

14.00 

Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

Квалификац 

категория по 

специальности  

анестезииология и 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 



ог 

Отделение  

анестезиоло

гии-

реанимации 

ющих 

выплат 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота-

воскресенье 

«анестезио-логии 

и реанимато-

логии» 

 

реаниматология труда 25 %, 

- Отпуск: 49 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Врач - 

анестезиоло

г- 

реаниматол

ог 

Туберкулез

ное 

легочное 

отделение 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

50 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Работа по графику 

(обеспечение 

крглосуточной 

медицинской помощи) 

 Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«анестезиологии 

и 

реаниматологии» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

анестезииология и 

реаниматология 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 49 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Врач - 

терапевт 

Туберкулез

ное 

легочное 

отделение 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

50 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Работа по графику 

(обеспечение 

крглосуточной 

медицинской помощи) 

 Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«терапии» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

терапии 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Врач - 

фтизиатр 

Туберкулез

ное 

легочное 

отделение 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

50 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Работа по графику 

(обеспечение 

крглосуточной 

медицинской помощи) 

 Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«фтизиатрии» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

фтизиатрия 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Врач - 

фтизиатр 

Туберкулез

ное 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

80 000  руб 
с учетом 

стимулиру

Сокращенная 

продолжитель- 

ность рабочего времени – 

6 час., 

 Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

Квалификац 

категория по 

специальности  

фтизиатрия 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 



легочное 

отделение 

ющих 

выплат 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота-

воскресенье 

«фтизиатрии» 

 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Врач 

клиническо

й 

лабораторн

ой 

диагностик

и 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

70 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Сокращенная 

продолжитель- 

ность рабочего времени – 

6 час., 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота-

воскресенье 

8.00 до 

14.00 

Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Медицинск

ая сестра 

палатная 

Туберкулез

ное 

легочно-

хирургичес

кое 

отделение 

1 постоянна

я работа 
от 

40 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Сокращенная 

продолжитель- 

ность рабочего времени – 

6 час., 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота-

воскресенье. Возможна 

работа по графику 

(обеспечение 

круглосуточной 

медицинской попощи) 

8.00 до 

14.00 
Обязательно: 
действующие 

сертификат  или 

аккредитация по 

«сестринскому 

делу» 

 

Квалификац 

категория по 

специальности  

«сестринское дело» 

 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дней 

- Молоко  

0,5 л  в смену 

Программи

ст 

1 постоян-

ная 

работа  

 

от 

20 000  руб 
с учетом 

стимулиру

ющих 

выплат 

Сокращенная 

продолжитель- 

ность рабочего времени – 

6 час., 

5 дневная рабочая неделя, 

выходной суббота -

воскресенье 

 

8.00 до 

14.30 

Обязательно: 
наличие 

профильного 

образования. 

Опыт работы в 

учреждениях 

здравоохранения. 

 

 

- Класс УТ 3.3 

(вредный) 

- Доплаты за 

опасные условия 

труда 25 %, 

- Отпуск: 42 

календарных дня 

- Молоко 

0,5 л в смену 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГУЗ «Балаковский противотуберкулезный диспансер» 

Юридический адрес: 413853, г. Балаково, Саратовской области 

Номер контактного телефона: 35-86-84 

Руководитель: Главный врач 

Фамилия, имя, отчество: Сергеев Михаил Сергеевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус №№ 9,22,20, больничный городок 

 
Наиме

новани

е 

профес

сии 

Необходи

мое кол-

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

Заработна

я плата в 

руб. 

Режим работы Профессиональн

о 

квалификационн

ые требования 

образование, 

Дополните

льные 

пожелания 

к 

кандидатур

Класс 

условий 

труда/ 

предоставлен

ие 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

Начало- 

окончание 

работы 



(специ

альнос

ти, 

должно

сти)  

совместительст

ву, 

сезонная, 

дистанционная

) 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

е 

работника 

дополнительн

ых 

социальных 

гарантий 

работнику 

Врач -

фтизиа

тр 

4 Постоянная От 42876 

руб. 

До 56854 

руб. 

30-ти часовая 

рабочая неделя 

С 8.00 час. 

До 14.00 час. 

Образование 

высшее, 

профессиональн

ая 

переподготовка, 

сертификат по 

фтизиатрии. 

Уровень 

профессио

нальных 

знаний. 

Наличие 

профессио

нального 

опыта у 

кандидата 

Личностны

е и 

деловые 

качества.  

Требовани

я к стажу 

работы. 

В 3.3. 

По кол. 

Договору, 

возможно 

предоставлен

ие 

служебного 

жилья 

Медиц

инская 

сестра 

палатн

ая 

5 Постоянно От 17056 

руб. 

До 28548 

руб. 

30-часовая рабочая 

неделя 

С 8.00 час. 

До 14.00 час. 

Среднее 

профессиональн

ое, сертификат 

по 

специальности 

«Сестринское 

дело во 

фтизиатрии» 

Уровень 

профессио

нальных 

знаний. 

Наличие 

профессио

нального 

опыта, 

личностны

е и 

деловые 

В 3.3. 

По кол. 

договору 

 

 



качества. 

Требовани

я к стажу 

работы. 

Врач-

пульмо

нолог 

1 Постоянно От 42876 

руб. 

До 54321 

руб. 

30-часовая рабочая 

неделя 

С 8.00 час. 

До 14.00 час. 

Образование 

высшее, 

профессиональн

ая 

переподготовка, 

сертификат по 

«Пульмонологии 

Уровень 

профессио

нальных 

знаний. 

Наличие 

профессио

нального 

опыта у 

кандидата 

Личностны

е и 

деловые 

качества.  

Требовани

я к стажу 

работы. 

В 3.3. 

По кол. 

Договору, 

возможно 

предоставлен

ие 

служебного 

жилья 

Врач-

рентге

нолог 

1 Постоянно От 43026 

руб. 

До 54321 

руб. 

30-часовая рабочая 

неделя 

С 8.00 час. 

До 14.00 час. 

С 8.00 час. 

До 14.00 час. 

Образование 

высшее, 

профессиональн

ая 

переподготовка, 

сертификат по 

«Рентгенологии» 

Уровень 

профессио

нальных 

знаний. 

Наличие 

профессио

нального 

опыта, 

личностны

е и 

деловые 

качества. 

Требовани

я к стажу 

В 3.3. 

По кол. 

Договору, 

возможно 

предоставлен

ие 

служебного 

жилья 



работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «Противотуберкулѐзный диспансер Ленинского района г. Саратова» 

Адрес места нахождения 410065, г. Саратов, ул. Лесная республика д.8Д, стр.2 

Адрес фактического места нахождения 410065, г. Саратов, ул. Лесная республика зд.8Д, строение 2 

Номер контактного телефона (8452) 66-27-53, факс (8452) 66-27-53 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Назаренко Наталья Анатольевна, Бабкина Татьяна 

Павловна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) трамвай №3; троллейбус №5, 10; автобус №6, 11, 18, 53 до остановки «Саперная» 

(Жиркомбинат); далее от магазина универсам «Семейный» маршрутное такси №68 «Лесная Республика» до остановки 

«Конечная – Лесная республика»  
  

 

Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

Средняя 

заработная 

плата  

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

Дополнительны

е пожелания к 

кандидатуре 

Класс 

условий 

труда/ 
нормальная 

продолжительность 

начало - 

окончание 



временная, 

по совместител

ьству, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

 рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа 

работы образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

работника предоста

вление 

дополнит

ельных 

социальн

ых 

гарантий 

работник

у 
1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

1 постоянная 31 500 руб. 
6 часовой рабочий день,  

30 часов в неделю 
9.00-15.00 

СПО, сертификат 

«Диетология» 
нет В 3.2 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

1 постоянная 32 000 руб. 
6 часовой рабочий день,  

30 часов в неделю 
8.00-14.00 

СПО, сертификат 

«Сестринское дело» 
нет В 3.2 

Слесарь-сантехник 1 постоянная 22 000 руб. 
6 часовой рабочий день,  

30 часов в неделю 
9.00-15.00 

без предъявления 

требований к стажу 

работы или образованию 
нет В 3.2 

Уборщик 

территории 
1 постоянная 21 000 руб. 

6 часовой рабочий день,  

30 часов в неделю 
9.00-15.00 

без предъявления 

требований к стажу 

работы или образованию 
нет В 3.2 

 

 

ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. Саратова» 

Адрес места нахождения  410015, г. Саратов, ул. Фабричная, зд.2 

Адрес фактического места нахождения  410015, г. Саратов, ул. Фабричная, зд.2 

Номер контактного телефона  24-36-61 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Митина Алеся Юрьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобусы: 2Д,6,90,99,83,79,110,105,14,21,42; троллейбусы: 15, 4 остановка 

«Фабричная» 
 

Наименование Необхо- Характер Заработная Режим работы Профессионально- Дополни- Класс условий труда/ 



должности димое 

количество 

работников 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

плата нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

1 постоянная 25000 сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

с 8.00 

до 14.00 

Сертификат 

специалиста по 

Диетологии 

Стаж работы  

3.2 

Дополнительный отпуск  

14 к.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

Адрес места нахождения  Саратовская обл., м.р-н Энгельсский, г.п.город Энгельс, г.Энгельс, ул.Колотилова, зд.50, 413125 

Адрес фактического места нахождения   Саратовская обл., м.р-н Энгельсский, г.п.город Энгельс, г.Энгельс, ул.Колотилова, 

зд.50 

Номер контактного телефона  8 (8453) 54-65-54     

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Ермашева Светлана Владимировна  – начальник отдела 

кадров 



Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус «Саратов-Энгельс» № 284, маршрутное такси по г.Энгельс № 2, 23, 24, 

25, 214 остановка «Кожно-венерологический диспансер» 

 
 

Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная 

работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Уборщик 

территории    

 1 Постоянно от 9000 

руб.  

(при 

продолжит

ельности 

рабочего 

времени не 

не более 20 

часов в 

неделю) 

 

 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

 

08.00-12.00 

 

 

 

нет 

 

Вакансия для 

работы на 

территории 

города 

Саратова 

2 класс- допустимые 

условия труда 



Врач-

дерматовенерол

ог 

2 Постоянно 56000 руб. Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

 

08.00 -

15.42 

 

10.18-18.00 

 

Высшее 

образование 

(медицинское), 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация по 

специальности  

«дерматовенерол

огия» 

 3.2 – вредные условия 

труда 2 степени 

Медицинская 

сестра  

1 Постоянно 29000 руб.  Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени.   

 

08.00 -

15.42 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

сертификат 

специалиста или 

аккредитация по 

специальности  

«Сестринское 

дело» 

Вакансия для 

работы на 

территории  

г. Саратова 

г. Энгельса 

2 класс- допустимые 

условия труда 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

1 Постоянно от 18000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени  

 

08.00 -

16.30 

 

 

среднее 

техническое или 

высшее 

образование по 

специальности 

или специальные 

курсы по 

обслуживанию 

электрохозяйств

а 

Вакансия для 

работы на 

территории 

города 

Энгельса 

2 класс- допустимые 

условия труда 



Уборщик 

производственн

ых и 

служебных 

помещений 

1 Постоянно от 18000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени  

 

08.00 -

16.30 

 

нет г.Энгельс 2 класс- допустимые 

условия труда 

Бухгалтер 

(расчетного 

стола) 

1 Постоянно 32000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени  

 

08.00 -

16.30 

 

 

Высшее 

образование. 

Опыт работы в 

сфере 

здравоохранения 

г.Энгельс 2 класс- допустимые 

условия труда 

Фармацевт 1 Постоянно 30000 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени  

 

08.00-16.18 Среднее 

фармацевтическ

ое образование.  

г.Энгельс 3.1 – вредные условия 

труда  

1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер» МЗ СО 

Юридический адрес   г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 31а/1 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица   

Адрес (место нахождения)  г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 31а/1 

Номер контактного телефона   62-61-77 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Аликберов Шавкет Ахметович 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобусом № 5, № 20  до остановки «Строительная» 
 

 

Наименование Ква Необ Характер Заработ Режим работы Профессиональн Доп. Предос Прием по 



профессии 

(специальности

, должности) 

лиф

икац

ия 

ходи

мое 

колич

ество 

работ

ников 

работы 

(Постоянная, 

временная, по 

совместитель

ству, 

сезонная, 

надомная) 

ная 

плата 

(доход) 

Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

ненормирова

нный рабочий 

день, работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

работа 

вахтовым 

методом 

Начало 

работы 

Окончан

ие 

работы 

о-

квалификационн

ые требования,  

Образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

тавлен

ие доп. 

социал

ьных 

гарант

ий 

работн

ику 

результат

ам 

конкурса 

на 

замещени

е 

вакансии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Врач-

дерматовенеро

лог 

 4 Постоянная от 50000 

руб. 

сокращенная  

-33-часовая 

рабочая 

неделя, 2-

сменный 

график 

работы 

По 

график

у 

По 

графику 

Высшее 

медицинское 

образование, 

сертификат или 

аккредитация  

по 

специальности 

«Дерматовенеро

логия» 

Оказание 

квалифициров

анной 

медицинской 

помощи по 

специальност

и 

«Дерматовене

роло-гия» 

В 

соотве

тствии 

с ТК 

РФ 

 

   

Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовский медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» (ГКУЗ СО «СМЦМР «Резерв») 

 



Адрес места нахождения  410054 г. Саратов  ул. Новоузенская, д.147 

Адрес фактического места нахождения  410054 г. Саратов  ул. Новоузенская, д.147                   

Номер контактного телефона  98-29-30 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Злобина Дарья Алексеевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобусы: 3,18д,63,57,55,44,81,31,93 ост. 2 Садовая, 3 гор. больница   

 

  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САРАТОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
 

Адрес места нахождения  410022 г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. 13 помещение 1 
 

Адрес фактического места нахождения  410022 г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. 13 помещение 1 
 

Номер контактного телефона  49-40-48 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя   Праслова Лариса Николаевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус маршрут № 90,2,18д,6; маршрутное такси № 105,26,55а, остановка «20 квартал» 
 

Наименование 

должности 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата (доход) 

 

Режим работы Профессионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

нормальная продолжи-

тельность рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сокра-

щенная продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

начало - 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уборщик 

территории 

1 постоянная 15000 нормальная продолжи-

тельность рабочего времени 

8.00-17.00 среднее исполнитель

ность 

2.0 



 

 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Необхо-

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/ 

предо-

ставление 

дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квоти-

руемое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная продолжи-

тельность рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, 

сменная работа 

начало - 

окон-

чание 

работы 

Медицинская 

сестра 

1 постоянная 33000 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа 

По 

графику 

Среднее 

специальное, 

сертификат 

«сестринское дело» 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.2 - - 

Врач-

стоматолог-

хирург 

1 постоянная 59000 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа 

По 

графику 

Высшее, 

сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

3.2 - - 

Врач-

стоматолог 

детский 

1 постоянная 59000 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа 

По 

графику 

Высшее, 

сертификат 

специалиста 

(аккредитация) 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

3.2 - - 

Медицинский 

регистратор 

1 постоянная 25000 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа 

По 

графику 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

«Медицинский 

регистратор» 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.2 - - 



Санитарка 1 постоянная 23000 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа 

По 

графику 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

«Санитар» 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

 

3.2 - - 

Рентгено-

лаборант 

1 постоянная 35000-

40000 

руб. 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа 

По 

графику 

Среднее 

специальное, 

сертификат 

«Рентгенология» 

Соблюдение 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

3.3 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» 

 

Адрес места нахождения 410052, г. Саратов , проспект им.50 лет Октября, д.130  
 

Адрес фактического места нахождения  410052, г. Саратов , проспект им.50 лет Октября, д.130 
 

Номер контактного телефона  49-59-91 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя:  Михеева Марина Анатольевна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  автобус 11,53,6; троллейбус 10 (остановка СНИИМ);маршрутное такси № 98 
 

Наименование Необхо- Характер Заработная Режим работы Профессионально- Дополни- Класс условий труда/ 



должности димое 

количество 

работников 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

плата нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

предоставление дополни-

тельных социальных 

гарантий работнику 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-ортодонт 1 Временная 38 000 Сменная  08.00-14.36 

13.24-20.00 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

- В3.2 

Зубной техник 1 Постоянная  30 000 Сменная 08.00-14.36 

13.24-20.00 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

- В3.2 

Врач-

стоматолог 

детский 

2 Постоянная  45 000 Сменная  08.00-14.36 

13.24-20.00 

Наличие 

сертификата или 

аккредитации 

- В3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балаковская стоматологическая 

поликлиника»____ 

Адрес места нахождения 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы дом 3А  

Адрес фактического места нахождения 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы дом 3А 

Номер контактного телефона 36-00-83_ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Харькова Юлия Святославовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобусом № 5,10, 10а 

Наименование 

должности 

Не

об

хо

ди

мо

е 

ко

ли

че

ств

о 

ра

бо

тн

ик

ов 

Характер 

работы 

(Постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная плата 

 

Режим работы 

Профессионал

ьно-

квалификацио

нные 

требования, 

Образование, 

дополнительн

ые навыки, 

опыт работы 

Дополнительн

ые 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа, работа 

вахтовым 

методом 

Начало-

окончание 

работы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

стоматолог 

детский 

1 Постоянная 

38515,20 руб. - 

44858,88 руб. (в 

зависимости от 

категории) 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени,                     

33 часовая 

рабочая неделя 

8
00 

 

13
24 

14
36 

 

20
00 

Высшее 

образование  

(медицинское

) 

Сертификация 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

«Стоматология 

детская» 

Вредные условия труда, 

класс 3.2 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск                        

14 календарных дней,                      

оплата листка 

нетрудоспособности 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

2 Постоянная 

50000-60000  

(в зависимости от 

выполнения 

финансового 

плана за месяц) 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени,                       

33 часовая 

рабочая неделя 

8
00 

 

13
24 

14
36 

 

20
00 

Высшее 

образование  

(медицинское

) 

Сертификация 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

«Стоматология 

ортопедическа

я» 

Вредные условия труда, 

класс 3.2 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск                        

14 календарных дней,                      

оплата листка 

нетрудоспособности 

Врач-ортодонт 2 Постоянная 

38515,20 руб. - 

44858,88 руб. (в 

зависимости от 

категории) 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени,                       

33 часовая 

рабочая неделя 

8
00 

 

13
24 

14
36 

 

20
00 

Высшее 

образование  

(медицинское

) 

Сертификация 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

«Ортодонтия» 

Вредные условия труда, 

класс 3.2 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск                        

14 календарных дней,                      

оплата листка 

нетрудоспособности 

Медицинская 

сестра 

 

4 

 

 

Постоянная  

 

 

от 26178,15 руб. 

до 30289,55 руб. (в 

зависимости от 

категории) 

 

 

Сменный режим 

работы, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени,                             

39 часовая 

рабочая неделя 

7
30 

 

12
12 

15
18 

 

20
00 

Среднее-

профессионал

ьное 

(медицинское

) 

Сертификация 

или 

аккредитация 

по 

специальности  

«Сестринское 

дело» 

Нормальные условия 

труда, класс 2, 

оплата листов 

нетрудоспособности, 

предоставление 

ежегодного основного 

(28 календарных дней) 

отпуска 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1 Постоянная  16297 рублей 

Шестидневная 40-

часовая рабочая 

неделя, сменный 

7
00 

 

12
30 

14
30 

 

20
00 

Среднее 

(полное) 

общее  

Ответственнос

ть  и 

трудолюбие 

Нормальные условия 

труда, класс 2, 

оплата листов 



режим работы  
 

в 

субб

оту 

 

 7
00 

 

12
30  

 

в 

субб

оту 

 

 9
30 

 

15
00 

нетрудоспособности, 

предоставление 

ежегодного основного 

(28 календарных дней) 

отпуска 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская стоматологическая 

поликлиника» 

 

Юридический адрес  412909,  Саратовская область., г. Вольск ,ул. Комсомольская, д. 42 

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица________________________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) 412909,  Саратовская область., г. Вольск ,ул. Комсомольская, д.42_____________________________________ 

Номер контактного телефона  ___8(84593) 7-33-45__________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ___ Васильева Елена Витальевна___________________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _____«Вторая поликлиника» - автобус ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер 

работы 

 

 

 

 

 

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Квалификация 

 

 

Не

обх

оди

мое 

кол

иче

ств

о 

раб

отн

ико

в 

 

 

 

Постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

надомная 

 

 

Заработная 

плата 

(доход) 

Сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

ненормированны

й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительно

сть рабочего 

времени, 

сменная работа, 

 вахтовым 

методом 

 

 

 

Начал

о 

работ

ы 

 

 

 

Око

нчан

ие 

рабо

ты 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

Допо

лните

льные 

поже

лания 

к 

канди

датур

е 

работ

ника 

 

 

Предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Врач-

стоматолог 

2  

Постоянно 

 

 

55 200 р. 

сокращенная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

  Высшее 

медицинское 

образование 

сертификат по 

специальности или 

аккредитация  

 «Стоматология  

общей практики» 

  

Ежегодный дополнительный 

отпуск в кол-ве 14 к.д.  за 

вредные условия труда    

 

Врач-

стоматолог-

хирург 

1,0  

Постоянно 

 

55 200 р 

сокращенная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

  Высшее 

медицинское 

образование 

Сертификат или 

аккредитация  

по специальности 

«Стоматология   

  

Ежегодный дополнительный 

отпуск в кол-ве 14 к.д.  за 

вредные условия труда    



хирургическая» 

 

Врач–ортодонт 

0,5  

Постоянно 

 

27 600 р. 

 

сокращенная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

  Высшее 

медицинское 

образование 

сертификат или 

аккредитация  

 по специальности 

«Ортодонтия» 

  

Ежегодный дополнительный 

отпуск в кол-ве 14 к.д.  за 

вредные условия труда   

 

Помощник 

врача- 

эпидемиолога 

1,0  

Постоянно 

 

30 200 р. 

сокращенная  

продолжительно

сть  

рабочего 

времени 

  Среднее 

медицинское 

образование 

сертификат или 

аккредитация  

 по специальности 

«Эпидемиология» 

 

  

Ежегодный дополнительный 

отпуск в кол-ве 14 к.д.  за 

вредные условия труда   

 

Медицинский 

статистик 

1,0  

Постоянно 

 

30 200 р. 

   Среднее 

медицинское 

образование 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Медицинская 

статистика"  

сертификат  

по специальности 

"Медицинская 

статистика" 

  

 

нет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская стоматологическая поликлиника» 

(ГАУЗ «ЭГСП») 

Адрес местонахождения: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 1, помещение 1 

Адрес фактического местонахождения: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 1, помещение 1  

Номер контактного телефона: отдел кадров 8(8453)51-20-05, доб. 115 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя:  специалист по персоналу Полищук Ирина Сергеевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси  №№ 2, 206, 209, 252, 267, 268, 278, 280А, 416А, автобус №№ 

277, 279, 280 – остановка Поликлиника № 1.  

 
Наимено

вание 

должност

и 

Нео

бход

имо

е   

коли

Характер  

 работы 

(постоянн

ая, 

временна

Заработна

я плата 

 

 

Режим работы Профессионально-квалификационные    

требования, образование,   

дополнительные    

навыки,    

опыт работы 

Дополни

тельные 

пожелан

ия 

к 

Класс условий 

труда / 

предоставление 

дополнительны

х социальных 

нормальная  

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 

Начало-

окончание 

работы 



чест

во    

рабо

тник

ов 

я, по 

совместит

ельству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанци

онная) 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, сменная 

работа 

кандида

туре 

работни

ка 

гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

стоматол

ог-хирург 

1 постоянна

я 

средняя 

заработна

я плата  

50600,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, работа 

по графику, 

сменная работа 

1 смена: 

08.00-14.36 

2 смена: 

13.24-20.00 

Наличие действующего сертификата по 

специальности «Стоматология 

хирургическая» 

амбулаторный прием пациентов; 

обследование и лечение больных с 

заболеваниями зубов и челюстно-лицевой 

области. 

Опыт 

работы 

класс(подкласс

) условий труда 

– 3.2; 

местонахожден

ие – 

Энгельсский 

район, р.п. 

Приволжский, 

микрорайон 

Энгельс-19, ул. 

3-й квартал, 

д.2, помещение 

1 

Врач-

стоматол

ог-

ортопед 

1 постоянна

я 

средняя 

заработна

я плата  

45280,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, работа 

по графику, 

сменная работа 

1 смена: 

08.00-14.36 

2 смена: 

13.24-20.00 

Наличие действующего сертификата по 

специальности «Стоматология 

ортопедическая» 

амбулаторный прием пациентов; 

обследование и лечение больных, 

нуждающихся в ортопедической помощи, 

в соответствии с действующими 

стандартами. 

Опыт 

работы 

класс(подкласс

) условий труда 

– 3.2; 

местонахожден

ие – 

г. Энгельс,  

ул. М. 

Горького, д.54, 

помещение 1 

Врач-

ортодонт 

1 постоянна

я 

средняя 

заработна

я плата  

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

1 смена: 

08.00-14.36 

2 смена: 

Наличие действующего сертификата по 

специальности «Ортодонтия» 

амбулаторный прием пациентов; 

Опыт 

работы 

класс(подкласс

) условий труда 

– 3.2; 



44384,00 времени, работа 

по графику, 

сменная работа 

13.24-20.00 обследование и лечение больных, 

нуждающихся в ортодонтической помощи, 

в соответствии с действующими 

стандартами. 

местонахожден

ие – 

 г. Энгельс,  

ул. 

Маяковского, 

д. 1, 

помещение 1 

Санитарк

а 

1 постоянна

я 

средняя 

заработна

я плата  

21650,00 

сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, работа 

по графику, 

сменная работа 

1 смена: 

07.30-13.21 

2 смена: 

13.30-19.21 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение по должности 

«Санитар». 

Проведение влажной уборки кабинетов с 

применением дезинфицирующих и 

моющих средств. 

- класс(подкласс

) условий труда 

– 3.1; 

местонахожден

ие –  

г. Энгельс,  

ул. 

Маяковского, 

д. 1, 

помещение 1 
 
 

 

 

 
 

Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балашовская стоматологическая поликлиника» 
Юридический адрес 412309 Саратовская область, город Балашов ул. Гагарина, 130 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица  

Адрес (местонахождения) 412309 Саратовская область, город Балашов ул. Гагарина, 130 

Номер контактного телефона8 (84545) 4-14-50 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Попова Марина Изоликовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус, остановка: «ул. 30 лет Победы», «ул. Пушкина» 
 

Квалификация Необходим

ое 

Характер 

работы 

Заработ-

ная плата 

Режим работы Профессионально-

квалифика-

Дополни-

тельные 

Предоста-

вление 



количество 

работников 

постоянная, 

временная, 

по 

совместите-

льству, 

сезонная, 

надомная 

(доход) Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени, ненормированный 

рабочий день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало 

работы 

Оконча-

ние 

работы 

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

пожелания 

к кандида-

туре 

работника 

дополни-

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач-стоматолог 

детский 

1 постоянная 52964,00 сменная работа 8.00 

 

 

13.24 

14.36 

 

 

20.00 

высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«Стоматология 

детская» 

  

Врач-стоматолог-

терапевт 

2 постоянная 52964,00 сменная работа 8.00 

 

 

13.24 

14.36 

 

 

20.00 

высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

  

Врач-стоматолог-

хирург 

1 постоянная 52964,00 сменная работа 8.00 

 

 

13.30 

14.30 

 

 

20.00 

высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дезинфекционная станция Саратовской области 
 

Адрес места нахождения  413111, Саратовская обл.,г.  Энгельс, пр. Строителей ,  4 А 
 

Адрес фактического места нахождения  413111, Саратовская обл.,г.  Энгельс, пр. Строителей ,  4 А 
 

Номер контактного телефона  8 (8453) 95-43-53    
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Шапошникова Ирина Алексеевна, специалист по персоналу 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  маршрутное такси № 208, 25, 214, 10, 34, 32; троллейбус №14, автобус №284б,  остановка 

Юбилейный    
 



Наименование 

должности 

Необхо-

димое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

дистанцион-

ная) 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс условий труда/ 

предоставление дополнительных 

социальных гарантий работнику 

нормальная продолжи-

тельность рабочего 

времени, ненорми-

рованный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени, сменная работа  

начало - 

окончание 

работы 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 

   Врач - 

дезинфектолог 
2 постоянная 43000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

7,2ч 

с 8-00  

до 15-42 

Высшее 

образование -

специалитет по 

специальности 

«Медико-

профилактическое 

дело», ординатура 

по специальности 

«Дезинфектология» 

Сертификат 

специалиста или 

аккредитация по 

специальности 

«Дезинфектология». 

Знание 

компьютера, 

уверенный 

пользователь. 

1 вакансия - класс условий труда -3.2 

(вредные условия труда).  

Предоставляются следующие гарантии и 

компенсации за работу с вредными 

условиями труда: повышенный размер 

оплата труда, дополнительный 

оплачиваемый отпуск, сокращенная 

продолжительность рабочего времени, 

выдача молока или других равноценных 

пищевых продуктов.  

2 вакансия - класс условий труда -2, по 

степени вредности и (или) опасности 

являются  допустимыми 

 

 

 

ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области 

Адрес места нахождения г. Саратов ул. Шелковичная д.177 стр. 1 

Адрес фактического местонахождения г. Саратов ул. Шелковичная д.177 стр. 1 

Номер контактного телефона 88452 39-52-51 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Левин Дмитрий Григорьевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки) маршрутное такси 45, 64Д остановка «Судебно-медицинская экспертиза» 
Наимен Необх Характер Зарабо Режим работы Профессио Дополнительные 

пожелания  

Класс условий труда/ 

предоставление 



ование 

должнос

ти 

одимо

е  

количе

ство  

работн

иков 

работы  

(постоянна

я,  

временная,  

по 

совместите

льству,  

сезонная,  

дистанцио

нная) 

тная 

 плата 

Нормальная 

продолжител

ьность  

рабочего 

времени, 

ненормирова

нный 

рабочий день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжител

ьность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа 

Нач

ало-

око

нча

ние 

раб

оты 

нально-

квалифика

ционные 

требования

, 

образовате

льные, 

дополните

льные  

навыки, 

опыт 

работы 

к кандидатуре  

работника 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врач-

судебно

-

медици

нский 

эксперт 

50 постоянная 45000 30 часов 9.00

-

14.0

0 

Высшее 

медицинск

ое 

образовани

е, 

ординатур

а по 

специальн

ости 

"Судебно-

медицинск

ая 

экспертиза

», 

сертифика

Исполнительно

сть, 

ответственност

ь, увлеченность 

своей 

профессией 

3.3, льготное 

пенсионное 

обеспечение, 

компенсационные 

выплаты, 

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 1 

раз в год 



т или 

аккредитац

ия 

Медици

нский 

лаборат

орный 

техник 

30 постоянная 30000 30 часов 9.00

-

14.0

0 

Среднее 

медицинск

ое 

образовани

е по 

специальн

ости 

«Лаборато

рная 

диагностик

а», 

профессио

нальная 

переподгот

овка по 

специальн

ости 

«судебно-

медицинск

ая 

экспертиза

», 

сертифика

т или 

аккредитац

ия 

Исполнительно

сть, 

ответственност

ь, увлеченность 

своей 

профессией 

3.3, льготное 

пенсионное 

обеспечение, 

компенсационные 

выплаты, 

единовременная 

выплата молодым 

специалистам 1 

раз в год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения  «Саратовский   областной клинический    центр   профилактики и 

борьбы со СПИД» 

Адрес места нахождения 410009 г.Саратов, ул. Мельничная, д.69 

Номер контактного телефона:    (8452)98-29-00______ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя ___Галинная Лариса Владимировна_________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) остановка 1-Дачная, Кировский район, проезд: трамвай №3, автобус № 11,53, 

троллейбус №5, 10 

 
Наименование Необхо Характер работы Заработ Режим работы Профессиона Дополнитель Класс 



должности димое 

количес

тво 

работни

ков 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

дистанционная) 

ная 

плата 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированные 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа 

Начало-

окончание 

работы 

льно-

квалификаци

онные 

требования, 

образование, 

дополнитель

ные навыки, 

опыт работы 

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

условий 

труда/предос

тавление 

дополнитель

ных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Врач-

инфекционист 

2     постоянная 45 000 7,12 (сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени) 

9:00-16:42 Высшее 

медицинское 

Сертификат 

или 

аккредитация 

3.3 

Врач КЛД        1     постоянная 27 000 7,12 (сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени)  

9:00-16:42 Средне 

специально-

медицинское 

Сертификат 

или 

аккредитация 

3.3 

Мед.сестра        1     постоянная 24 000            7,12 

(сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени) 

9:00-16:42 Средне 

специально-

медицинское 

Сертификат 

или 

аккредитация 

3.3 

 

 

 

ГУЗ Саратовской области  «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» 

Юридический адрес 412163 ЗАТО Светлый  Саратовской  области ул.Коваленко д. 16 

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица 412163 ЗАТО Светлый  Саратовской  области ул.Коваленко д. 16 

Адрес  (место нахождения) ЗАТО Светлый, Саратовской области 

Номер контактного телефона  8-845-58-4-33-70 

Фамилия, имя, отчество  представителя работодателя  Бахтадзе Анжела Александровна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус № 491 ,ЗАТО Светлый 

 
Наименование Кв Необходимое Характер Заработная плата Режим работы Профессио Допол Предоставлени



профессии 

(специальности

), должности 

ал

иф

ик

а-

ци

я 

количество 

работников 

работы (доход) нально-

квалифика

ционные 

требования

, 

образовани

е, 

дополнител

ьные 

навыки, 

опыт 

работы 

нитель

ные 

пожела

ния к 

кандид

атуре 

работн

ика 

е 

дополнительны

х социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянн

ая, 

временна

я, по 

совместит

ель-ству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная  

продолжительн

ость  рабочего 

времени , 

ненормированн

ый рабочий 

день , работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени , 

сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

Начал

о 

работ

ы 

Окон

ча-

ние 

работ

ы 

Всего В том 

числе 

в 

соотв

етств

ии с 

устан

овлен

ной 

квото

й 

Фельдшер 

отделения 

скорой 

медицинской 

помощи 

 3-3ст. - Постоянн

ая 

45072,33 руб. Согласно 

графику 

сменности 

09.00-

19.00 

19.00 

09.00 

Среднее 

специально

е 

- Коммунальные 

услуги, 

доп.отпуск, 

участие в 

программе 

«Земский 

фельдшер», 

возможность 

получения 

служебного 

жилья  

Врач-

оториноларинг

олог 

 1-1,0 

ст. 

 Постоянн

ая 

56906,19 руб. 7 час.,12 мин. 08.00 15.12 Высшее 

медицинск

ое 

- Коммунальные 

услуги, 

доп.отпуск, 

участи в 

программе 



«Земский 

доктор», 

возможность 

получения 

служебного 

жилья  

Врач-педиатр  1-1,0 

ставки 

- Постоянн

ая 

56906,19 руб. 7 час.,12 мин. 08.00 15.12 Высшее 

медицинск

ое 

- Коммунальные 

услуги, 

доп.отпуск, 

участие в 

программе 

«Земский 

доктор», 

возможность 

получения 

служебного 

жилья  

Врач-

офтальмолог 

 1-1,0 

ставки 

- Постоянн

ая 

56906,19 руб. 7 час.,12 мин. 08.00 15.12 Высшее 

медицинск

ое 

- Коммунальные 

услуги, 

доп.отпуск, 

участие в 

программе 

«Земский 

доктор», 

возможность 

получения 

служебного 

жилья  

Врач-невролог  1-1,0 

ставка 

- Постоянн

ая 

56906,19 руб. 6 час.,36 мин. 08.00 14.36 Среднее 

специально

е 

- Коммунальные 

услуги, 

доп.отпуск, 

участие в 

программе 

«Земский 

доктор», 

возможность 



получения 

служебного 

жилья  

Врач-терапевт 

участковый 

 1-1,0 

ставка 

- Постоянн

ая 

56906,19 руб. 7 час.,12 мин. 08.00 15.12 Среднее 

специально

е 

- Коммунальные 

услуги, 

доп.отпуск, 

участие в 

программе 

«Земский 

доктор», 

возможность 

получения 

служебного 

жилья  

 

 


