
 

 

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Квал

и 

фи-ка 
ция 

 

Не-

обход
и-мое 

кол-во 

работ
ников 

 
Характер 

работы 

 
(постоянная, 

временная, по 

совместитель-
ству, сезонная, 

надомная) 

 

 
 

 

 
 

Заработная плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

 

 
 

 

 
Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 
 

 

 
Класс условий 

труда/предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику 

Квоти руемое 

рабочее место 

Нормальная 

продолжитель-ность 

рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращен-ная 

продолжительность 

рабо-чего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Н
ач

ал
о

 -
 о

к
о

н
ч

ан
и

е 
р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 1  

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 
 1 Постоянно от 80 000 руб. 

36-часовая рабочая 

неделя, сменный 

режим работы (в т.ч. в 

ночное время) 

 

Высшее образование, 

сертификат по спец. 

«Анестезиология-

реаниматология» 

3.3/ доп. оплачиваемый отпуск 21 
к/дн., предоставление служеб. 

жилья 
нет 

Врач по медицинской 

реабилитации 
 1 Постоянно от 60 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Высшее образование, 

удостоверение по спец. 

«Физическая медицинская 

реабилитация» 

3.1/ доп. оплачиваемый отпуск 14 

к/дн., предоставление служеб. 

жилья 
нет 

Врач-гематолог 

поликлиники 
 1 Постоянно от 70 000 руб. 

36-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Высшее образование, 

сертификат по специальности 

«Гематология» 

3.3/доп. оплачиваемый отпуск 14 

к/дн., предоставление служеб. 
жилья 

нет 

Врач-терапевт участковый  2 Постоянно от 60 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 Высшее образование, 

сертификат по спец. «Терапия» 

3.2/доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн., предоставление служеб. 

жилья 

нет 

Врач-уролог 

поликлиники 
 1 Постоянно от 60 000 руб. 

36-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 Высшее образование, 

сертификат по спец. «Урология» 

3.3/доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн., предоставление служеб. 

жилья 
нет 

Врач-хирург 

 
 2 Постоянно от 70 000 руб. 

36-часовая рабочая 

неделя, сменный 

режим работы (в т.ч. в 

ночное время) 

 

Высшее образование, 

сертификат по спец. 

«Хирургия» 

3.3/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн., предоставление служеб. 

жилья 
нет 

Врач-терапевт (стационар) 

 
 2 Постоянно от 70 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 Высшее образование, 

сертификат по спец. «Терапия» 

3.1/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн., предоставление служеб. 

жилья 
нет 

Врач-травматолог-ортопед  

 
 1 Постоянно от 70 000 руб. 

36-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Высшее образование, 

сертификат по спец. 

«Травматология и ортопедия» 

3.3/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн., предоставление служеб. 

жилья 
нет 

Рентгенолаборант  1 Постоянно от 25 000 руб. 

30-часовая, сменный 

режим работы (в т. ч. 

Работа в ночное 

время) 

 

Среднее проф. образование, 

сертификат по спец.  

«Рентгенология» 

3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 21 

к/дн. 
нет 

Фельдшер (участковый)   3 Постоянно от 30 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Среднее проф. образование, 

сертификат по спец.  «Лечебное 

дело» 

3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн. 

нет 

Медицинская сестра участковая   3 Постоянно от 25 000 руб. 
39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 
 Среднее проф. образование, 

сертификат по спец.  
3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 14 

к/дн. 
 

 



Наименование профессии 

(специальности), должности 

Квал
и 

фи-ка 

ция 

 
Не-

обход

и-мое 
кол-во 

работ

ников 

 

Характер 
работы 

 

(постоянная, 
временная, по 

совместитель-

ству, сезонная, 
надомная) 

 

 

 
 

 

 
Заработная плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 
 

 

 
 

 

Профессионально-
квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

 
 

 

 
 

 

Класс условий 
труда/предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику 

Квоти руемое 

рабочее место 

Нормальная 
продолжитель-ность 

рабочего времени, 

ненормированный 
рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращен-ная 

продолжительность 

рабо-чего времени, 
сменная работа, 

вахтовым методом 

Н
ач

ал
о

 -
 о

к
о

н
ч

ан
и

е 
р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 1  

неделя «Сестринское дело» Нет 
 

 

Фельдшер кабинета неотложной 

медицинской помощи 
 2 Постоянно от 35 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Среднее проф. образование, 

сертификат по спец.  «Лечебное 
дело», и дополнительное 

профессиональное образование  

профессиональная переподготовка 
по специальности «Скорая и 

неотложная помощь» 

3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн. 

 
 

Нет 

 

 

Медицинская сестра по 

реабилитации 
 2 Постоянно от 30 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Среднее проф. образование, 

сертификат по спец.  

«Сестринское дело» 

 

 

 
Нет 

 

 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 
 3 Постоянно от 30 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Образование: среднее 
профессиональное образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего звена по 
одной из специальностей : 

«Сестринское дело» и доп. 

профессиональное образование – 
программы профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Физиотерапия» с действующим 
сертификатом 

3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн. 

Нет 
 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 
 2 Постоянно от 30 000 руб. 

39-часовая, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя 

 

Среднее проф. образование, 

сертификат по спец.  

Медицинский колледж 

3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 14 

к/дн. 
нет 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
  3 Постоянно от 25 000 руб. 

39-часовая, сменный 

режим работы (в т. ч. 

работа в ночное 

 

Среднее проф.образование, 

сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

3.2/ доп. оплачиваемый отпуск 14 
к/дн. нет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


