
 
Наименование профессии 

(специальности, должности) 

Квалификац

ия 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы: 

постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная, 

(нужное указать) 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительны

е пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставлен

ие дополни-

тельных 

социальных 

гарантий 

работнику 

       
        
Прод. 

рабочего 

времени 

Нача 

ло рабо 

ты 

Окончание 

работы 
       

Врач-гериатр в поликлинику  1 постоянная 13391,00руб 7,8 8.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата  

по гериатрии 

         

Врач-фтизиатр участковый 

фтизиатрического кабинета 

поликлиники Ачикулакской 

участковой больницы 

 1 чел. (на 0,5 

ставки) 

постоянная 6695,50руб 3 8.00 11.00 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«фтизиатрия» 

         

Врач-терапевт участковый в 

терапевтическом кабинете 

поликлиники Каясулинской 

участковой больницы 

 2  временная 

 

13 461,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«терапия» 

         

Врач-терапевт участковый в 

терапевтическом кабинете 

поликлиники Затеречненской 

участковой больницы 

 1 временная 13 461,00 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«терапия» 

         

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

в отделении анестезиологии - 

реанимации 

 1 постоянная 14706,00руб. 7,8час 08:00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по анестезиологии и 

реаниматологии 

         

Врач- офтальмолог  1 временная 13391,00 руб 6,6 час. 08.00 14.36 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«офтальмология» 

         

Врач-хирург  в хирургическое 

отделение 

 

 3 постоянная 14706,00 руб. 7,8 час 08:00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по хирургии 

         

Врач анестезиолог- 

реаниматолог в отделении 

скорой медицинской помощи 

 1 постоянная 14706,00руб 7,8 08.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«анестезиология и 

реаниматология» 

         

Врач неонатолог  в акушерском 

отделении 

 1 постоянная 13461,00руб 

 

7,8 08.00 15.48 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«неонатология» 

         

Врач-педиатр  в приемном 

отделении 

 

 2 постоянная 13461,00руб 7,8 Согласно графика 

сменности 

Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«педиатрия» 

          

Врач-лаборант  в  клинико-

диагностическую лабораторию 

 1 временная 13391,00руб 7,2 С 8.00 до 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

          



 

 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

Врач-педиатр  участковый  в 

педиатрическом  кабинете 

Тукуй-Мектебской врачебной 

амбулатории 

 1  (на 0,5 

ставки) 

постоянная 6730,50руб 3,6 С 8.00 до 11.36 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

«Педиатрия» 

           

Фельдшер-лаборант в Клинико-

диагностическую лабораторию 

 2 постоянная 11280,00руб 7,2 С 8.00 до 15.12 Среднее 

профессиональное, 

наличие сертификата 

лабораторная 

диагностика 

          

Медицинская  сестра-анестезист  

в отделении скорой медицинской 

помощи 

 1 (на 0,5 

ставки) 

постоянная 5 640,00 руб. 3,6 08.00 до 11.36 Среднее  про-

фессиональное, ТУ 

«анестезиология и 

реаниматология 

   

Медицинский дезинфектор в 

Каясулинской участковой 

больнице 

 1 (на 0,5 

ставки) 

постоянная 5640,00 руб 3,6 8.00 до 11.36 Среднее 

профессиональное 

наличие  сертификата  

«медицинский 

дезинфектор» 

   

 

 

Специалист по защите 

информации 

 1 постоянная 11 280,00 руб 8 8.00 — 17.00 Высшее, 

информационная 

безопасность 

 

   

Врач-фтизиатр участковый 

фтизиатрического кабинета 

поликлиники 

 1 постоянная 13 391 руб. 6,6 8.00 14.00 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«фтизиатрия» 

   

Врач-оториноларинголог 

Детской  поликлиники 

 1 (на 0,5 

ставки) 

постоянная 6 695, 50 руб. 3,3 8.00 11.18 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«оториноларингология 

   

Врач-педиатр участковый  в  

педиатрического кабинета 

поликлиники 

 1,5 0,5 постоянная 
 
1 временная 

6 730,50 руб. 
 

13461, 00 руб. 

3,6 
 

7,8 

8.00 
 

8.00 

11.36 
 
15.48 

Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«педиатрия» 

   

Фельдшер  поликлиники 

Каясулинской участковой 

больницы 

 1 временная 11 280,00 руб. 7,2 8,00 15.12 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата  

«лечебное дело» 

   

Рентгенолаборант  

рентгенологического отделения 

 2 постоянная 11 280,00 руб. 6 8.00 14.00 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  ТУ 

   



«лабораторное дело в 

ренгенологии» 

 

Врач педиатр участковый  в 

педиатрическом  кабинете 

поликлиники Ачикулакской 

участковой  больницы 

 2 1 временная 

 

1 постоянная 

13 461руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«педиатрия» 

 

   

Врач-педиатр  участковый  в 

педиатрическом кабинете 

поликлиники Каясулинской 

участковой  больницы 

 1 временная 13 461 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее  медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«педиатрия» 

   

Врач-педиатр  участковый  в 

педиатрическом кабинете  

Махмуд-Мектебской врачебной 

амбулатории 

 1 временная 13 461 руб. 7,2 8.00 15.12 Высшее  медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности 

«педиатрия 

   

Фельдшер скорой медицинской  

помощи  отделения  скорой 

медицинской  помощи   

 5  2временная                 

3  постоянная 

11 280,00 руб. 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие сертификата  

«скорая  и неотложная 

помощь» 

   

Фельдшер скорой медицинской  

помощи  отделения  скорой 

медицинской  помощи 

Каясулинской участковой 

больницы  

 1 временная 11 280,00 руб. 7,2 Согласно 

графика 

сменности 

 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«скорая и неотложная 

помощь» 

   

Медицинская  сестра  по 

массажу  физиотерапев-

тического отделения 

 2 постоянная 11 280,00 руб. 7,8 8.00 15.12 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«медицинский 

массаж» 

   

Медицинская  сестра палатная  

(постовая)  терапевтического  

отделения стационара 

 2 постоянная 11 280,00 руб. 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«сестринское дело»  

ТУ «паллиативная 

помощь» 

   

Врач-инфекционист 

поликлиника 

 1 постоянная 13 391 руб. 7,8 8.00 15.48 Высшее  медицинское, 

наличие сертификата 

по специальности  

Инфекционные 

болезни» 

   



Акушерка  акушерского 

отделения  стационара 

 1 постоянная 11 280,00 руб. 7,8 Согласно 

графика 

сменности 

 Среднее 

профессиональное 

образование  и  

наличие  сертификата  

«акушерское дело»    

   

 


