
ВАКАНСИИ 

 

Должность: Врач клинической лабораторной диагностики 
Образование: высшее профессиональное образование, сертификат по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика».  

Характер работы: постоянная  

Режим работы: сменная работа по графику.  

Заработная плата: от 33 000 рублей.  

 

 

Должность: Врач-кардиолог  
Образование: высшее профессиональное образование, сертификат по специальности 

«Кардиология». Опыт работы приветствуется.  

Характер работы: постоянная  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя.  

Заработная плата: от 35 000 рублей. 

 

 

Должность: Фельдшер-лаборант  
Образование: среднее профессиональное образование, сертификат по специальности 

«Лабораторная диагностика».  

Характер работы: постоянная  

Режим работы: сменная работа по графику.  

Заработная плата: от 25 000 рублей. 

 

 

 

Должность: Медицинская сестра палатная 
Образование: среднее профессиональное образование, сертификат по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии», повышение квалификации «Сестринский уход за 

новорождёнными».  

Характер работы: постоянная  

Режим работы: сокращенная продолжительность рабочего времени либо сменная работа 

по графику.  

Заработная плата: от 25 000 рублей.  

 

 

 

Должность: Медицинская сестра процедурной  
Образование: среднее профессиональное образование, сертификат по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии»  

Характер работы: постоянная  

Режим работы: сокращенная продолжительность рабочего времени либо сменная работа 

по графику.  

Заработная плата: от 25 000 рублей.  
 

 

 

 



Должность: Акушерка 
Образование: среднее профессиональное образование, сертификат по специальности 

«Акушерское дело»  

Характер работы: постоянная  

Режим работы: сменная работа по графику.  

Заработная плата: от 25 000 рублей.  
 

 

Должность: Заведующий хозяйством 
Образование: высшее образование, стаж работы не менее 3 лет по специальности. 

Характер работы: постоянная  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя.  

Заработная плата: от 25 000 рублей. 
 

 

Должность: Специалист по ГО и ЧС 

Образование: высшее или среднее профессиональное по соответствующим 

направлениям подготовки (специальности), удостоверение о повышении квалификации 

или профессиональной переподготовке. 

Характер работы: постоянная 

Режим работы: 1 смена 

Заработная плата: от 25 000 рублей.  
 

 

Должность: Специалист по противопожарной профилактике 

 Образование: высшее или среднее профессиональное по соответствующим 

направлениям подготовки (специальности), удостоверение о повышении квалификации 

или профессиональной переподготовке.  

Характер работы: постоянная 

Режим работ: пятидневная рабочая неделя.   

Заработная плата: от 25 000 рублей. 
 

 

Должность: Техник-программист 

Образование: высшее или среднее профессиональное образование по соответствующим 

направлениям подготовки (специальности).  

Характер работы: постоянная 

Режим работ: пятидневная рабочая неделя.   

Заработная плата: от 25 000 рублей и выше по согласованию с руководителем. 
 

 

Должность: Водитель 

Образование: среднее профессиональное образование (в т.ч. начальное 

профессиональное). Водительское удостоверение кат. В, С. Наличие опыта работы. 

Характер работы: постоянная 

Режим работ: сменная работа по графику.  

Заработная плата: от 22 000 рублей. 

 

 

Телефон для справок по вакансиям: отдел кадров 8 (3022) 28-38-88 (добавочный 2) 


