
 

 

 
Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Необходимое 
количеств 
работников 

Характер 
работы 

Система оплаты, заработная плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 
требования, образование, 
дополнительные навыки, 
опыт работы  

Дополни
тельные 
пожелан
ия к 
кандидат
уре 
работни
ка  

Предостав

ление 

дополните

льных 

социальны

х гарантий 

работнику  

Вакантн
ые 
штатные 
должнос
ти 

Физичес
кие лица 

постоянная, 
временная, по 
совместительст
ву 

Нормальная 
продолжитель
ность рабочего 
времени, 
ненормирован
ный рабочий 
день, 
сокращенная   
продолжитель
ность рабочего 
времени, 
сменная 
работа,  

Начало 

работы 

Окончание 

работы  

Врач-методист 0,25 1 Постоянная Оклад на ставку 13189,00 руб.+ 
доплата за квалификационную 
категорию, стимулирующая 
надбавка 

7 час.48 мин. 07.30 
 

15.18 
 

Сертификат по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 

  

Врач-уролог 
консультативно-
диагностического 
отделения 
поликлиники 

1,0 1 Постоянная Оклад на ставку 13189,00 руб. 
+ доплата за платные услуги, за 
квалификационную категорию, 
стимулирующая надбавка 

7 час 48 мин 1 смена 
07.30 
2 смена 
12-12 

1 смена 
15-18 
2 смена 
20-00 

Сертификат по 
специальности 
«Урология» 

  

Врач-
оториноларинголог 
консультативно-
диагностического 
отделения 
поликлиники 

1,0 1 Постоянная Оклад на ставку 13189,00 руб. 
+ доплата за платные услуги, за 
квалификационную категорию, 
стимулирующая надбавка 

7 час 48 мин 1 смена 
07.30 
2 смена 
12-12 

1 смена 
15-18 
2 смена 
20-00 

Сертификат по 
специальности 
«Урология» 

  

Врач-профпатолог 
терапевтического 
отделения 
поликлиники 

1,0 1 Постоянная Оклад на ставку 13984,00 руб. 
+ симулирующая доплата за 
платные услуги, за 
квалификационную категорию 

7 час 48 мин 1 смена 
07.30 
 

1 смена 
15-18 
 

Сертификат по 
специальности 
«Профпатология» 

  



 

 

Врач-стоматолог-
терапевт 
стоматологического 
отделения 
поликлиники 

1,0 1 Постоянная Оклад на ставку 13984,00 руб. 
+ доплата за платные услуги, за 
квалификационную категорию 

7 час 48 мин 1 смена 
07.30 
2 смена 
12-12 

1 смена 
15-18 
2 смена 
20-00 

Сертификат по 
специальности 
«Стоматология 
терапевтическая» 

  

Фельдшер 
терапевтического 
отделения 
поликлиники 

1,0 1 Постоянная Оклад на ставку 10002,00 руб. 
+доплата за квалификационную 
категорию 

7 час 48 мин 1 смена  
07-30  
2 смена 
12-12 
 

1 смена 
15-18 
2 смена 
20-00 

Сертификат по 
специальности «Лечебное 
дело» 

  

Инженер -метролог 1,0 1 Постоянная  Заработная плата от 20000,00 руб. 
(Оклад на ставку 13751,00 руб. + 
стимулирующая доплата) 

8 час. 08-00 15-48  Высшее профессиональное 
образование 

    

Лифтер 1,0 1 Постоянная Оклад на ставку 5755 руб. + доплата 
(зарплата не ниже МРОТ 9489,00) 

8 час, 
По графику 

07-00 19-00  Обучение по II группе 
электробезопасности 

    

 

«01» февраля 2018 года               
 

 Главный врач              Н.А.Герцог 


