
Наименование 

должности 

Вакантные 

штатные ед., ст
Требования к квалификации График работы

Меры социальной 

поддержки

Уровень 

заработной платы

Заведующий 

кабинетом 

мониторинга 

туберкулеза врач-

методист

0,5

Высшее профессиональное (медицинское) образование, 

послевузовское профессиональное образование и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат 

специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения, утверждаемыми в установленном порядке, 

стаж работы по специальности не менее 5 лет. Сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»

40-часовая 

рабочая неделя,                           

с 9-00 до 17-30                        

Выходные: 

суббота 

воскресенье.       

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

31322 - 37069 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Врач-фтизиатр 1,0

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности «Фтизиатрия»  / Высшее образование - 

специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Фтизиатрия»/ Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение программы 

ординатуры по специальности «Фтизиатрия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

фтизиатр» / Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности «Фтизиатрия», 

полученное по результатам освоения программы ординатуры по 

специальности «Фтизиатрия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач-

фтизиатр»

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье.       

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

37940 - 55355 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

5,0

высшее образование - специалитет или магистратура по одной из 

специальностей: «Биология», «Физиология», «Биохимия», 

«Биофизика», «Генетика», «Микробиология»

Химик-эксперт медицинской организации:

высшее образование - специалитет или магистратура по одной из 

специальностей: «Биология», «Химия», «Фармация»

Врач-лаборант:

высшее (немедицинское) образование для специалистов, принятых 

на должность до 1 октября 1999 года

Дополнительное профессиональное образование - программы 

повышения квалификации в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности

Удостоверение о повышении квалификации для биологов, химиков-

экспертов медицинской организации, врачей-лаборантов и (или) 

свидетельство об аккредитации специалиста

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье.       

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

38810 - 52265 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

1,0

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика» или 

«Медицинская кибернетика» (для лиц, завершивших образование до 

2018 года) и подготовка в ординатуре по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» / Высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медицинская биофизика» или «Медицинская кибернетика», 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Авиационная и космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», 

«Водолазная медицина», «Дерматовенерология», «Детская 

хирургия», «Детская онкология», «Детская урология-андрология», 

«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», 

«Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», 

«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», 

«Рентгенология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология» и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Ультразвуковая диагностика» / Сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Ультразвуковая диагностика»

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье.      

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

38810 - 52265 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Врач 

рентгенолог
1,75

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности «Рентгенология» / Профессиональная 

переподготовка по специальности «Рентгенология» при наличии 

подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-

реаниматология», «Детская хирургия», «Детская онкология», 

«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Колопроктология», 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Нефрология», 

«Неврология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Педиатрия», «Пульмонология», «Радиология» 

«Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Ультразвуковая диагностика», «Урология», «Фтизиатрия», 

«Хирургия», «Эндокринология» / Сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации специалиста по специальности 

«Рентгенология»

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье.   

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

43513 - 57967 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)



Врач-методист 0,75

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» и подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»

40-часовая 

рабочая неделя,                           

с 9-00 до 17-30                        

Выходные: 

суббота 

воскресенье.       

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

29581 - 44035 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Врач-статистик 1,00

                                                                                                    

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» и подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре

 Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»

40-часовая 

рабочая неделя,                           

с 9-00 до 17-30                        

Выходные: 

суббота 

воскресенье.     

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

29581 - 44035 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Медицинская 

сестра участковая
2,00

                                                                                                  Среднее 

профессиональное образование по специальности “Лечебное дело”, 

“Акушерское дело”, “Сестринское дело” и сертификат специалиста 

по специальности “Сестринское дело”, “Сестринское дело в 

педиатрии”, “Общая практика” без предъявления требований к 

стажу работы.

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье. 

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

27614 - 38114 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты) 

Медицинская 

сестра
0,50

Среднее профессиональное образование по специальности 

“Лечебное дело”, “Акушерское дело”, “Сестринское дело” и 

сертификат специалиста по специальности “Сестринское дело”, 

“Общая практика”, “Сестринское дело в педиатрии” без 

предъявления требований к стажу работы. Старшая медицинская 

сестра - среднее профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности “Лечебное дело”, “Акушерское дело”, 

“Сестринское дело” и сертификат специалиста по специальности 

“Сестринское дело”, “Общая практика”, “Сестринское дело в 

педиатрии” без предъявления требований к стажу работы.

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье. 

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

24989 - 35489 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Старшая 

медицинская 

сестра

1,00

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"*(4) и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

повышения квалификации по специальности "Организации 

сестринского дела" / Стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее пяти лет / Сертификат 

специалиста*(5)  или свидетельство об аккредитации 

специалиста*(6) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело" или "Сестринское дело" Документ о повышении квалификации 

по специальности "Организации сестринского дела"    

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье. 

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

27022 - 37522 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)

Фельдшер-

лаборант
5,50

Среднее профессиональное образование по специальности 

“Лабораторная диагностика” и сертификат специалиста по 

специальности “Лабораторная диагностика”, “Гистология”, 

“Лабораторное дело”, “Судебно-медицинская экспертиза” без 

предъявления требований к стажу работы.

З0-часовая 

рабочая неделя, 

график работы 

сменный: с 9-00 

до 15-00, с 13-00 

до 19-00             

Выходные: 

суббота 

воскресенье. 

Поддержка 

"Молодых 

специалистов"

27306 - 37806 

руб. (+ 

стимулирующие 

выплаты)


