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 Приложение  5  

к административному регламенту  

Федеральной службы по труду и занятости  

по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников   

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть) 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовская районная больница» _________________________________________________________ 

 

Юридический адрес: 628140, Российская Федерация, Тюменская обл.,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  Березовский район, пгт. Березово, ул. Ленина, 

д.56, корпус 2___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица  _____________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес (место нахождения) _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Номер контактного телефона:  8 (34674)  2-36-18___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя:  Райхман  А.Е. _______________________________________________________________________________________ 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетное учреждение ________________________________________ 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) Деятельность в области здравоохранения 86  

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема 

пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

 

Иные условия _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Наименование 

профессии (спе-

циальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

 

 

 

 

Необ-

ходимое 

количе-

ство 

работ-

ников 

 

Характер 

работы 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные тре-

бования, образование, 

дополнительные навы-

ки, опыт работы 

 

 

 

 

 

 

Допол-

нитель-

ные 

поже-

лания к 

канди-

датуре 

работ-

ника 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

дополнительных 

социальных гаран-

тий работнику 

 

 

 

Постоян-

ная, вре-

менная, по 

совмести-

тельству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная про-

должительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

 

 

Начало 

работы 

 

 

 

Оконча-

ние рабо-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заведующий 

отделением – 

врач-педиатр  

(педиатрическое 

отделение, пгт. 

Березово) 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по одной из 

специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и по-

слевузовское про-

фессиональное об-

разование (интерна-

тура и (или) ордина-

тура) по специаль-

ности "Педиатрия" 

или профессиональ-

ная переподготовка 

по специальности 

"Педиатрия" при 

наличии послеву-

зовского професси-

онального образо-

вания по специаль-

ности "Общая вра-

чебная практика 

(семейная медици-

на)" стаж работы 

по специальности 

не менее 5 лет. 
. 

1 Постоянно  69 138,00  рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы,  про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера). 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов), 

пятидневная рабочая 

неделя  

08ч.00м 16ч.48 м. Сертификат специали-

ста по специальности 

"Педиатрия".  

 

Выполняет перечень 

работ и услуг для диа-

гностики заболевания, 

оценки состояния боль-

ного и клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом медицин-

ской помощи. Выполня-

ет перечень работ и 

услуг для лечения забо-

левания, состояния, 

клинической ситуации в 

соответствии со стан-

дартом медицинской 

помощи. 

 

 (Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет.  

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-
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дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Врач-неонатолог 

(родильное от-

деление)  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование по одной 

из специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

послевузовское 

профессиональное 

образование (ин-

тернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

"Неонатология" 

или профессио-

нальная перепод-

готовка по специ-

альности "Неона-

тология" при 

наличии послеву-

зовского профес-

сионального обра-

зования по одной 

из специальностей 

"Педиатрия", 

"Анестезиология-

реаниматология", 

1 Постоянно  58206  рублей (с 

учетом квалифи-

кационной катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы,  про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера). 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов), 

пятидневная рабочая 

неделя  

08ч.00м 16ч.48 м. Осуществляет динами-

ческое наблюдение за 

здоровыми и больными 

новорожденными в ле-

чебно-

профилактических 

учреждениях акушер-

ского и педиатрического 

профиля, проводит не-

обходимые диагности-

ческие и лечебно-

профилактические ме-

роприятия, включая 

первичную реанимаци-

онную помощь ново-

рожденным в родильном 

зале. 

Сертификат специали-

ста по специальности 

"Неонатология", без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Отсутствие судимости в 

соответствии с требова-

ниями статьи 351.1 ТК 

РФ 

 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет.  

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 
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должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

(палата реани-

мации и интен-

сивной терапии, 

пгт. Березово) 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одной из 

специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

"Анестезиология-

реаниматология" 

или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Анестезиология-

реаниматология" 

при наличии 

послевузовского 

профессионального 

образования по 

одной из 

специальностей: 

"Неонатология" или 

"Нефрология", без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

1 Постоянно  73 760,63 рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

месячной компен-

сационной выпла-

ты: процентной 

надбавки за работу 

в районах Крайне-

го Севера,  за ра-

боту с вредными  

условиями труда) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 36 часов), 

пятидневная рабочая 

неделя 

08ч.00м 16.12м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Анестазиология и 

реаниматология». 

Оценивает состояние 

больного перед 

операцией, назначает 

необходимые лечебно-

диагностические 

мероприятия, связанные 

с подготовкой больного 

к наркозу, определяет 

тактику ведения 

больного в соответствии 

с порядком и 

стандартом 

медицинской помощи, 

назначает 

премедикацию. 

Организует рабочее 

место в операционной с 

учетом мер технической 

и пожарной 

безопасности; 

подготавливает к работе 

и эксплуатации наркозо-

дыхательную и 

аппаратуру мониторного 

наблюдения, а также 

необходимые 

инструменты, 

расходные материалы и 

медикаменты 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц. пакет.  

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной) 

работника. 
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Врач-хирург- 

приемного отде-

ления (пгт. Бере-

зово) 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и по-

слевузовское про-

фессиональное об-

разование (интерна-

тура и (или) ордина-

тура) по специаль-

ности «Хирургия» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

1 Постоянно 60812, 50 рублей 

(с учетом квали-

фикационной  

категории, стиму-

лирующих выплат 

за продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера). 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов), 

пятидневная рабочая 

неделя 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Хирургия».  

 

Выполняет перечень 

работ и услуг для диа-

гностики заболевания, 

оценки состояния боль-

ного и клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом медицин-

ской помощи.  

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет.  

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

 

Врач-хирург  

(хирургическое 

отделение, пгт. 

Березово) 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и по-

1 Постоянно  150 000, 00 рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 36 часов), 

пятидневная рабочая 

неделя 

08ч.00м 16.12м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Хирургия». 

  

Выполняет перечень 

работ и услуг для диа-

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-
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слевузовское про-

фессиональное об-

разование (интерна-

тура и (или) ордина-

тура) по специаль-

ности «Хирургия» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ность  непрерыв-

ной работы, сти-

мулирующих вы-

плат за интен-

сивность и высо-

кие результаты 

работы, ежемесяч-

ной компенсаци-

онной выплаты  за 

работу с вредными  

условиями труда, 

процентной 

надбавки за работу 

в районах  Крайне-

го Севера 

гностики заболевания, 

оценки состояния боль-

ного и клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом медицин-

ской помощи.  

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Участие в програм-

ме «Земский док-

тор» 

 

Врач-

эндоскопист 

(вспомогатель-

ные лечебно-

диагностические 

подразделения 

пгт. Березово) 

Высшее 

медицинское 

образование, 

послевузовская 

подготовка или 

специализация по 

специальности 

«Эндоскопия», без 

предъявления 

1 Постоянно 58 392,00 рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, ком-

пенсационной 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени  

(не более 39 часов 

неделю), пятиднев-

ная  рабочая неделя 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Эндоскопия» 

Оказывает квалифици-

рованную медицинскую 

помощь по своей специ-

альности, используя 

современные методы 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-
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требований к стажу 

работы. 

выплаты  за работу 

с вредными  усло-

виями труда, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера) 

профилактики, диагно-

стики, лечения и реаби-

литации, разрешенные 

для применения в меди-

цинской практике. 

Разрабатывает план 

обследования больного, 

уточняет объем и раци-

ональные методы об-

следования пациента с 

целью получения в ми-

нимально короткие сро-

ки полной и достовер-

ной диагностической 

информации. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

 



8 

Врач – статистик 

(организацион-

но- методиче-

ский кабинет 

пгт. Березово) 

Высшее профессио-

нальное (медицин-

ское) образование, 

послевузовское и 

(или) дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование. 

1  

 

Постоянно 50297 рублей (без 

категории, с уче-

том стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, ком-

пенсационных 

выплат:  процент-

ной надбавки за 

работу в районах 

Крайнего Севера) 

Нормальная про-

должительность 

рабочего времени, 

не более 40 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

 

09ч.00м. 16ч.00м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Организация здраво-

охранения и обществен-

ное здоровье», «Соци-

альная гигиена и орга-

низация госсанэпид-

службы», «Управление 

сестринской деятельно-

стью» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты. 

 

Осуществляет статисти-

ческий учет и подготов-

ку статистической ин-

формации для последу-

ющей обработки данных 

на ЭВМ в медицинской 

организации 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, соц.пакет. 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

 

Врач-кардиолог 

(поликлиника, 

пгт. Березово) 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло». Прохождение 

интернатуры по 

специальности «Те-

рапия» с последую-

щей специализацией 

по специальности 

«Кардиология». 

 

 

 

1 Постоянно 58 392,00 рублей  

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

месячной компен-

сационной выпла-

ты  за работу с 

вредными  услови-

ями труда,  про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 33 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

 

 

09ч.00м.  16.ч.36.м Сертификат по специ-

альности «Кардиология»  

без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

Проводит амбулаторный 

прием пациентов, по 

графику, утвержденно-

му администрацией 

больницы, регулируя 

поток посетителей пу-

тем рационального рас-

пределения повторных 

больных. Оказывает 

квалифицированную 

помощь по своей специ-

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-
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вера) альности, используя 

современные методы 

профилактики, диагно-

стики, лечения и реаби-

литации, разрешенные 

для применения в меди-

цинской практике.  

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

мой должности, 

соц. пакет. 

 Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

 

  

Высшее образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло», «Педиатрия», 

прохождение ин-

тернатуры либо 

ординатуры по спе-

циальности «Аку-

шерство и гинеко-

логия» 

2 Постоянно

  

120 000, 00 рублей 

(с учетом катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, сти-

мулирующих вы-

плат за интенсив-

ность и высокие 

результаты рабо-

ты,  ежемесячных  

компенсационных 

выплат:  процент-

ной надбавки за 

работу в районах 

Крайнего Севера,    

за работу с вред-

ными  условиями 

труда) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

не более 33 часов в 

неделю, пятиднев-

ная рабочая неделя

  

08ч.00м 15ч.36 м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология»" 

Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

по специальности 

"Акушерство и 

гинекология", используя 

современные методы 

диагностики, лечения, 

профилактики и 

реабилитации. 

Самостоятельно 

проводит или 

организует 

необходимые 

диагностические, 

лечебные, 

реабилитационные и 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. Пригла-

шенному специали-

сту производится 

возмещение расхо-

дов за найм жилого 
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профилактические 

процедуры и 

мероприятия. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с 

требованиями статьи 

351.1 ТК РФ) 

помещения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Участие в програм-

ме «Земский док-

тор» 

 

Врач-методист 

(организацион-

но-методический 

кабинет пгт. 

Березово) 

Высшее 

образование 

(специалитет по 

одной из 

специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия», 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

«Стоматология» и 

подготовка в 

интернатуре/ордина

туре по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» при 

1 (0,25 

ставки) 

По совме-

ститель-

ству  

12 570, 50 рублей ( 

с учетом стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

месячной компен-

сационной выпла-

ты  за работу с 

вредными  услови-

ями труда, ком-

пенсационной 

выплаты за работу 

в районах Крайне-

го Севера) 

Неполное рабочее 

время (не более 10  

часов в неделю), 

пятидневная рабочая 

неделя  

08ч.00м. 10ч.00м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Организация здраво-

охранения и обществен-

ное здоровье» Ведение 

статистического учета и 

подготовка статистиче-

ской информации о дея-

тельности медицинской 

организации для руко-

водства медицинской 

организации. Планиро-

вание работы, анализ и 

составление отчета о 
своей деятельности. 

Проведение анализа 

показателей, характери-

зующих деятельность 

медицинской организа-

ции, и показателей, ха-

рактеризующих состоя-

ние здоровья населения. 

(Отсутствие судимости 

 Соц.пакет. 
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наличии подготовки 

в 

интернатуре/ордина

туре), высшее 

образование 

(специалитет по 

специальности 

«Сестринское дело» 

и подготовка в 

интернатуре/ордина

туре по 

специальности 

«Управление 

сестринской 

деятельностью» для 

лиц, завершивших 

обучение до 31 

августа 2017 г.), 

высшее образование 

(специалитет по 

специальности 

«Медицинская 

кибернетика» в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом высшего 

образования) без 

предъявления 

требований к опыту 

практической 

работы. 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 

 

Врач-педиатр 

(д/с Кораблик 

пгт. Березово)  

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и по-

слевузовское про-

фессиональное об-

разование (интерна-

тура и (или) ордина-

тура) по специаль-

ности «Педиатрия» 

или профессиональ-

ная переподготовка 

по специальности 

«Педиатрия» при 

1 Постоянно  56770,00 рублей (с 

учетом квалифи-

кационной катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

месячной, компен-

сационной выпла-

ты за работу в 

районах Крайнего 

Севера). 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя  

08ч.00м. 16ч.48 м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Педиатрия» без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

 

Оценивает физическое и 

нервно-психическое 

развитие ребенка, 

школьную зрелость. 

Рассчитывает 

содержание и 

калорийность основных 

ингредиентов пищи в 

суточном рационе 

ребенка любого 

возраста. Оценивает 

детей по 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет.  
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наличии послеву-

зовского професси-

онального образо-

вания по специаль-

ности «Общая вра-

чебная практика 

(семейная медици-

на)»; сертификат 

специалиста по спе-

циальности «Педи-

атрия»; без предъ-

явления требований 

к стажу работы. 

принадлежности к 

группам здоровья, дает 

рекомендации по 

воспитанию и 

вскармливанию, 

выделяет детей группы 

риска. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с 

требованиями статьи 

351.1 ТК РФ). 

Приглашенному 

специалисту 

производится 

возмещение 

расходов за найм 

жилого помещения. 

Специалистам , 

прибывшим из 

других регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя 

выплачивается 

единовременное 

пособие в размере 

двух должностных 

окладов (месячных 

тарифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной тарифной 

ставки) работника. 

Врач – физиоте-

рапевт (пгт. Бе-

резово)  

Высшее 

медицинское 

образование, 

прошедшее 

послевузовскую 

подготовку или 

специализацию по 

специальности 

«Физиотерапия», 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

1 (0,75 

ставки) 

Постоянно  42577,50 рублей (с 

учетом квалифи-

кационной катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

месячной, компен-

сационной выпла-

ты за работу в 

районах Крайнего 

Севера) 

Неполное  рабочее 

время (не более 29 ч 

12 м.) пятидневная 

рабочая неделя 

часов в неделю  

08ч.00м. 14ч. 48 м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Физиотерапия» 

Выполняет перечень 

работ и услуг для диа-

гностики заболевания, 

оценки состояния боль-

ного и клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом медицин-

ской помощи. Выполня-

ет перечень работ и 

услуг для лечения забо-

левания, состояния, 

клинической ситуации в 

соответствии со стан-

дартом медицинской 

помощи. Оказывает 

консультативную по-

мощь врачам-

специалистам по своей 

специальности. Контро-

лирует правильность 

проведения диагности-

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 
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ческих и лечебных про-

цедур, эксплуатации 

инструментария, аппа-

ратуры и оборудования, 

рационального исполь-

зования реактивов и 

лекарственных препара-

тов, соблюдение правил 

техники безопасности и 

охраны труда средним и 

младшим медицинским 
персоналом. 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника  

Заведующий 

врачебной амбу-

латорией (п. 

Сосьва)  

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

образование и (или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационным

и 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. 

1 (0,5 

ставки) 

Постоянно   34569,00 рублей ( 

с учетом стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

месячной, компен-

сационной выпла-

ты за работу в 

районах Крайнего 

Севера) 

Неполное рабочее 

время (не более  19 

ч. 30 м.), пятиднев-

ная рабочая неделя  

08.ч.00м 14ч.48м. Осуществляет 

руководство 

деятельностью 

структурного 

подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда) 

медицинской 

организации в 

соответствии с 

положением о 

структурном 

подразделении, его 

функциями и задачами. 

Совершенствует формы 

и методы работы, 

планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

структурного 

подразделения, 

расстановку кадров на 

рабочих местах и их 

использование в 

соответствии с 

квалификацией, 

формирование 

нормативной и 

методической базы, 

базы материально-

технических средств 

лабораторной и 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 
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инструментальной 

диагностики. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

Врач общей 

практики (поли-

клиника, участ-

ковая больница 

с. Саранпауль) 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

«Терапия» или 

профессиональная 

переподготовка при 

наличии 

послевузовского 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)», без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

1 Постоянно  70675,00 рублей (с 

учетом квалифи-

кационной  кате-

гории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность непрерыв-

ной работы, за 

ведение участка (, 

компенсационных 

выплат: процент-

ной надбавки за 

стаж работы в 

районах Крайнего 

Севера, за работу 

во вредных усло-

виях труда  

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более  39 часов в 

неделю),  пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. 16ч.48.м. Сертификат 

специалиста по 

специальности «Общая  

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

 

Осуществляет 

амбулаторный прием и 

посещения на дому, 

оказывает неотложную 

помощь, проводит 

комплекс 

профилактических, 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий, 

содействует в решении 

медико-социальных 

проблем семьи. 

Оказывает непрерывную 

первичную медико-

санитарную помощь 

пациенту вне 

зависимости от его 

возраста, пола и 

характера заболевания. 

 

 (Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, соц. 

пакет. 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам, при-

бывшим из других 

регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 
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ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Участие в програм-

ме «Земский док-

тор» 

Врач-терапевт 

(стационар 

участковая 

больница с. Са-

ранпауль) 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

«Терапия» или 

профессиональная 

переподготовка при 

наличии 

послевузовского 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)». 

1  Постоянно 100 000, 00  рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, сти-

мулирующих вы-

плат за интенсив-

ность и высокие 

результаты рабо-

ты, компенсаци-

онной выплаты  за 

работу с вредными  

условиями труда, 

процентной 

надбавки за работу 

в районах Крайне-

го Севера). 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени,  

(не более 39 часов),  

пятидневная рабочая 

неделя 

 

 

08ч.00м. 16ч.48 м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Терапия» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Получает информацию о 

заболевании. Применяет 

объективные методы 

обследования больного. 

Выявляет общие и 

специфические 

признаки заболевания. 

Выполняет перечень 

работ и услуг для 

диагностики 

заболевания, оценки 

состояния больного и 

клинической ситуации в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской помощи. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-
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сячной тарифной 

ставки) работника 

 

Врач-онколог 

(поликлиника 

пгт. Березово) 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и по-

слевузовское про-

фессиональное об-

разование (интерна-

тура и (или) ордина-

тура) по специаль-

ности «Онкология»  

 

1 Постоянно 150 000,00  рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, с учетом 

стимулирующих 

выплат за продол-

жительность  не-

прерывной рабо-

ты, стимулирую-

щих выплат за 

интенсивность и 

высокие результа-

ты работы, ком-

пенсационной 

выплаты  за работу 

с вредными  усло-

виями труда, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера)   

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

пятидневная рабочая 

неделя не более 33 

часов в неделю 

08ч.00м. 15ч.36м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Онкология», без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

Выполняет перечень 

работ и услуг для диа-

гностики заболевания, 

оценки состояния боль-

ного и клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом медицин-

ской помощи. Обосно-

вывает клинический 

диагноз, интерпретируя 

данные специальных 

методов исследования 

(лабораторных, рентге-

нологических, радио-

изотопных). Обосновы-

вает план и тактику ле-

чения больных в соот-

ветствии с существую-

щими стандартами ока-

зания онкологической 

помощи населению Рос-

сийской Федерации. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности,  

соц. пакет.  

 

Приглашенному 

специалисту 

производится 

возмещение 

расходов за найм 

жилого помещения. 

Специалистам , 

прибывшим из 

других регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя 

выплачивается 

единовременное 

пособие в размере 

двух должностных 

окладов (месячных 

тарифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной тарифной 

ставки) работника 

Врач общей 

практики (вра-

чебная амбула-

Высшее 

профессиональное 

образование по 

1   Основная 80 000,00  рублей  

(с учетом квали-

фикационной ка-

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

08ч.00м. 16 ч 48 м. Сертификат 

специалиста по 

специальности «Общая 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 
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тория п. Сосьва) одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(ординатура) по 

специальности 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» при 

наличии 

послевузовского 
профессиональног

о образования по 
специальности 

«Педиатрия» или 

«Терапия», 

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, сти-

мулирующих вы-

плат за интенсив-

ность и высокие 

результаты рабо-

ты,  процентной 

надбавки за работу 

в районах Крайне-

го Севера) 

(не более 39 в неде-

лю.) пятидневная 

рабочая неделя 

врачебная практика 

(семейная медицина)»; 

 

Осуществляет 

амбулаторный прием и 

посещения на дому, 

оказывает неотложную 

помощь, проводит 

комплекс 

профилактических, 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий, 

содействует в решении 

медико-социальных 

проблем семьи. 

Оказывает непрерывную 

первичную медико-

санитарную помощь 

пациенту вне 

зависимости от его 

возраста, пола и 

характера заболевания. 

 (Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности 

соц.пакет.  

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Участие в програм-

ме «Земский док-

тор» 

 

Заведующий 

врачебной амбу-

латорией (с. 

Няксимволь)  

Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование, 

послевузовское 

профессиональное 

1 (0,5 

ставки) 

По 

совместите

льству  

29767, 75 рублей 

(с учетом стиму-

лирующих выплат 

за продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, еже-

Неполное рабочее 

время (не более  19 

ч. 30 м.) пятиднев-

ная рабочая неделя.  

08.ч.00м 14ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к 

 Соц.пакет. 
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образование и (или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование, стаж 

работы по 

специальности не 

менее 5 лет. 

месячной, компен-

сационной выпла-

ты за работу в 

районах Крайнего 

Севера) 

специалистам с высшим 

и послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения, 

утверждаемыми в 

установленном порядке.  

 

Осуществляет 

руководство 

деятельностью 

структурного 

подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда) 

медицинской 

организации в 

соответствии с 

положением о 

структурном 

подразделении, его 

функциями и задачами. 

Совершенствует формы 

и методы работы, 

планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

структурного 

подразделения, 

расстановку кадров на 

рабочих местах и их 

использование в 

соответствии с 

квалификацией, 

формирование 

нормативной и 

методической базы, 

базы материально-

технических средств 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики. 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 

ТКРФ). 

Медицинская 

сестра диетиче-

ская (пищеблок, 

пгт. Березово) 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

1 Постоянно  32457,00 рублей (с 

учетом стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

(не более 39 часов в 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Диетология» без 

предъявления требова-

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-
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ло» 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

 

ность непрерыв-

ной работы, еже-

месячной компен-

сационной выпла-

ты за работу во 

вредных условиях 

труда, процентной 

надбавки за работу 

в районах Крайне-

го Севера) 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

ний к стажу работы. 

Выполняет профилакти-

ческие, лечебные, сани-

тарно-гигиенические 

мероприятия. Осу-

ществляет контроль за 

хранением  запаса про-

дуктов питания, каче-

ством пищевых продук-

тов при их поступлении 

на склад и пищеблок; за 

работой пищеблока, за 

правильностью отпуска 

блюд с пищеблока в 

отделение, за санитар-

ным состоянием разда-

точных и буфетных от-

делений, инвентаря, 

посуды. Ежедневно под-

готавливает меню-

раскладку (меню-

требование).  

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

 

Медицинская 

сестра (кабинет 

уролога, поли-

клиника, пгт 

Березово) 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело"  

 

1 Постоянно 40140,00 рублей (с 

учетом квалифи-

кационной катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность непрерыв-

ной работы, еже-

месячной, компен-

сационной выпла-

ты за работу во 

вредных условиях 

труда, процентной 

надбавки за работу 

районах Крайнего 

Севера) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Сестринское дело", 

"Общая практика", 

"Сестринское дело в 

педиатрии" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь, 

ассистирует при 

проведении врачом 

лечебно-

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  
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диагностических 

манипуляций. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

по занимаемой 

должности, 

соц.пакет.  

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

 

Медицинская 

сестра-  анесте-

зист  (палата 

реанимации и 

интенсивной 

терапии, пгт. 

Березово) 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

 

1 Постоянно 

 

41370,00  рублей 

(с учетом квали-

фикационной  

категории,  стиму-

лирующих выплат 

за продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени, 

(не более 39 часов), 

сменный график   

I смена 

08ч.00м 

 

II смена 

20.ч.00м 

I смена 

20ч.00м. 

 

II смена 

08ч.00м. 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

Участвует в 

хирургических 

операциях. Участвует в 

общей и преднаркозной 

подготовке больных к 

операции, наблюдает за 

больными в ранний 

послеоперационный 

период, участвует в 

профилактике 

осложнений в ходе и 

после операций. 

Осуществляет 

подготовку наркозно-

дыхательной и 

контрольно-

диагностической 

аппаратуры и рабочего 

места к работе, контроль 

исправности, 

правильности 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  

по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 
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эксплуатации 

аппаратуры 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

Акушер (вра-

чебная амбула-

тория п. Сосьва) 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти "Лечебное де-

ло", "Акушерское 

дело"   

 

1 Постоянно  41370, 00 рублей с 

учетом квалифи-

кационной катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, вы-

плат специалистам 

первичного звена, 

процентной 

надбавки за работу 

в районах Крайне-

го Севера) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

 

08ч.00 16ч.48м. Сертификат специали-

ста по специальности 

"Акушерское дело" без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь 

беременным женщинам 

и гинекологическим 

больным, устанавливает 

предварительный диа-

гноз и срок беременно-

сти. Принимает нор-

мальные роды. Прово-

дит диспансеризацию и 

патронаж беременных, 

родильниц, гинекологи-

ческих больных с вы-

полнением организаци-

онных и лечебных мер. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  

по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 
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Фельдшер 

(врачебная 

амбулатория с. 

Сосьва ) 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

1 Постоянно 51 302,00 рублей 

(с учетом квали-

фикационной ка-

тегории, стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, вы-

плат специалистам 

первичного звена, 

компенсационной 

выплаты за работу 

с вредными усло-

виями труда, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

 

08ч.00 16ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Лечебное 

дело"Осуществляет 

оказание лечебно-

профилактической и 

санитарно-

профилактической 

помощи, первой 

неотложной 

медицинской помощи 

при острых 

заболеваниях и 

несчастных случаях. 

Оказывает 

доврачебную помощь. 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ,  

молодому специа-

листу, заключив-

шему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 
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Медицинская 

сестра (кабинет 

эндокринолога 

пгт. Березово)  

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

 

1 Постоянно  40140,00 рублей (с 

учетом квалифи-

кационной катего-

рии, стимулирую-

щих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера, компенсаци-

онной выплаты  за 

работу с вредными  

условиями труда).  

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени,  

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя   

09ч.00м 17ч.48м. Сертификат специали-

ста по специальности 

«Сестринское дело» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь. 

Ведет медицинскую 

документацию. 

Проводит санитарно-

просветительную работу 

среди больных и их 

родственников по 

укреплению здоровья и 

профилактике 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему  

трудовой договор 

производится еди-

новременная вы-

плата в размере 

двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из 

других регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя 

выплачивается 

единовременное 

пособие в размере 

двух должностных 

окладов (месячных 

тарифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного 

оклада (половины 

месячной тарифной 

ставки) работника 

Медицинская 

сестра проце-

дурной (инфек-

ционное отделе-

ние пгт. Березо-

во)  

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло» 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

 

1 Постоянно 

 

41370,00 рублей  

(с учетом стиму-

лирующих выплат 

за продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера, стимулиру-

ющей выплаты за 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени не 

(более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Выполняет назначенные 

лечащим врачом 

процедуры, 

разрешенные к 

выполнению средним 

медицинским 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-
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квалификацион-

ную категорию) 

персоналом. Помогает 

при проведении 

манипуляций, которые 

имеет право выполнять 

только врач. Производит 

взятие крови из вены 

для исследования и 

отправляет ее в 

лабораторию. 

Обеспечивает учет и 

хранение лекарств 

группы А и Б в 

специальных шкафах. 

Обеспечивает 

соблюдение правил 

асептики и антисептики 

в процедурном кабинете 

при проведении 

процедур. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  

по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

Медицинская 

сестра (приви-

вочный кабинет) 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло» 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

 

1 Постоянно 

 

40140,00 рублей (с 

учетом стимули-

рующих выплат за 

продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера, стимулиру-

ющей выплаты за 

квалификацион-

ную категорию) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени не 

(более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело». 

 

Выполняет назначенные 

лечащим врачом 

процедуры, 

разрешенные к 

выполнению средним 

медицинским 

персоналом. Помогает 

при проведении 

манипуляций, которые 

имеет право. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  

по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-
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гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

Медицинская 

сестра проце-

дурной (хирур-

гическое отделе-

ние  пгт. Березо-

во)  

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло» 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

 

1 Постоянно 

 

42 487,00 рублей  

(с учетом стиму-

лирующих выплат 

за продолжитель-

ность  непрерыв-

ной работы, про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера, стимулиру-

ющей выплаты за 

квалификацион-

ную категорию) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени не 

(более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

Выполняет назначенные 

лечащим врачом 

процедуры, 

разрешенные к 

выполнению средним 

медицинским 

персоналом. Помогает 

при проведении 

манипуляций, которые 

имеет право выполнять 

только врач. Производит 

взятие крови из вены 

для исследования и 

отправляет ее в 

лабораторию. 

Обеспечивает учет и 

хранение лекарств 

группы А и Б в 

специальных шкафах. 

Обеспечивает 

соблюдение правил 

асептики и антисептики 

в процедурном кабинете 

при проведении 

процедур. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  

по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 
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ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ) 

 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 

Фармацевт     

(в счет квоты 

для приема на 

специальное 

рабочее место 

инвалидов, пгт. 

Березово)   

Среднее 

профессиональное 

(фармацевтическое) 
образование по 

специальности 

"Фармация"  
 

1 Постоянно 33 450,00 рублей  

(с учетом про-

центной надбавки 

за работу в райо-

нах Крайнего Се-

вера и стимулиру-

ющей  выплаты за 

стаж непрерывной 

работы ) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю, для инвали-

дов I и II групп не 

более 35 часов в 

неделю),  

 пятидневная рабо-

чая неделя 

 

 

08ч.00м. 16ч.48м. Сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Фармация" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Осуществляет прием 

рецептов и требований 

медицинских 

организаций, отпуск 

лекарственных средств 

и изделий медицинского 

назначения. 

Изготавливает 

лекарства, проверяет их 

качество простейшими 

методами 

внутриаптечного 

контроля. 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1 ТК 

РФ). 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему  

трудовой договор 

производится еди-

новременная вы-

плата в размере 

двух месячных 

фондов оплаты тру-

да по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника 
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Провизор (пгт. 

Березово в счет 

квоты для при-

ема инвалидов, 

пгт. Березово) 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Фармация" 

 

1 Постоянно  48 660,00 рублей 

(с учетом 

процентной 

надбавки за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

стимулирующей 

выплаты за 

непрерывный стаж 

работы в 

медицинских 

организациях) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), 

 пятидневная рабо-

чая неделя 

 

 

08ч.00м 16ч.48м Сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Фармацевтическая 

технология", 

"Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Осуществляет прием 

рецептов, требований 

медицинских 

организаций, отпуск 

лекарственных средств 

и изделий медицинского 

назначения в 

соответствии с 

действующими 

правилами.  

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с 

требованиями статьи 

351.1ТК РФ) 

 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, молодому спе-

циалисту, заклю-

чившему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов оплаты тру-

да  по занимаемой 

должности, 

соц.пакет. 
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Заведующий 

фельдшерско-

акушерский 

пунктом-

фельдшер (ФАП 

д. Шайтанка) 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти "Лечебное дело"  

1 Постоянно  53120,00(с учетом 

компенсационной 

выплаты: 

процентной 

надбавки за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

за работу во 

вредных условиях 

труда, 

стимулирующей 

выплаты за 

непрерывный стаж 

работы в 

медицинских 

организациях) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

09ч.00м.  17ч.48м. Сертификат специали-

ста по специальности 

"Лечебное дело" без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

Осуществляет оказание 

лечебно-

профилактической и 

санитарно-

профилактической по-

мощи, первой неотлож-

ной медицинской по-

мощи при острых забо-

леваниях и несчастных 

случаях. 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с 

требованиями статьи 

351.1) 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ,  

молодому специа-

листу, заключив-

шему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Участие в програм-

ме «Земский док-

тор» 
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Врач-детский 

эндокринолог  

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти "Лечебное дело" 

или "Педиатрия") и 

подготовка в орди-

натуре по специаль-

ности "Детская эн-

докринология" или 

высшее образование 

(специалитет по 

специальности "Ле-

чебное дело" или 

"Педиатрия"), под-

готовка в интерна-

туре и (или) ордина-

туре по одной из 

специальностей: 

"Педиатрия", "Эн-

докринология" и 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

граммы профессио-

нальной переподго-

товки по специаль-

ности "Детская эн-

докринология"), без 

предъявления тре-

бований к опыту 

практической рабо-

ты. 

1 Постоянно  56770,00(с учетом 

процентной 

надбавки за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

стимулирующей 

выплаты за 

непрерывный стаж 

работы в 

медицинских 

организациях) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

09ч.00м. 17ч.48м. Сертификат специали-

ста или свидетельство 

об аккредитации специ-

алиста по специально-

сти "Детская эндокри-

нология" 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у 

детей (их законных 

представителей) с забо-

леваниями и (или) со-

стояниями эндокринной 

системы. 

Интерпретация инфор-

мации, полученной от 

детей (их законных 

представителей) с забо-

леваниями и (или) со-

стояниями эндокринной 

системы. 

Осмотр детей с заболе-

ваниями и (или) состоя-

ниями эндокринной 

системы. 

 Формулирование пред-

варительного диагноза и 

составление плана лабо-

раторных исследований 

и инструментальных 

обследований детей с 

заболеваниями и (или) 

состояниями эндокрин-

ной системы. 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с 

требованиями статьи 

351.1) 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ,  

молодому специа-

листу, заключив-

шему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

 

Приглашенному 

специалисту произ-

водится возмеще-

ние расходов за 

найм жилого поме-

щения. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 
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Медицинская 

сестра детский 

сад «Зайчик» (с 

Теги) 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Лечебное де-

ло» 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело 

1 Постоянно  41140,00 рублей (с  

учетом 

квалификационной 

категории, 

компенсационных 

выплат: 

процентной 

надбавки за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

за работу во 

вредных условиях 

труда) 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

(не более 39 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. . 16ч.48м Сертификат специали-

ста по специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии», без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

Оказывает доврачебную 

первичную-медико-

санитарную помощь в 

экстренной и неотлож-

ной форме, в том числе 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояни-

ях, обострениях хрони-

ческих заболеваний. 

Организует проведение 

профилактических ме-

роприятий, направлен-

ных на охрану и укреп-

ление здоровья детей. 

 

(Отсутствие судимости 

в соответствии с требо-

ваниями статьи 351.1) 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ,  

молодому специа-

листу, заключив-

шему трудовой 

договор произво-

дится единовремен-

ная выплата в раз-

мере двух месячных 

фондов  оплаты 

труда по занимае-

мой должности, 

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Зубной врач 

(врачебная 

амбулатория п. 

Сосьва  

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти "Стоматология"  

1 Постоянно   42 552,00 (с 

учетом 

стимулирующих 

выплат: за стаж 

непрерывной 

работы, 

квалификационной 

категории, 

компенсационных 

выплат: 

процентной 

Сокращенная про-

продолжительность 

рабочего времени 

(не более 33 часов в 

неделю), пятиднев-

ная рабочая неделя 

08ч.00м. 14ч. 30 м. Сертификат специали-

ста по специальности 

"Стоматология" без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

 

Осуществляет диагно-

стику и лечение заболе-

ваний и поражений зу-

бов, полости рта и че-

люстно-лицевой области 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ,  

молодому специа-

листу, заключив-

шему трудовой 
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надбавки за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

за работу во 

вредных условиях 

труда) 

в соответствии с профи-

лем занимаемой долж-

ности. Проводит работу 

по профилактике забо-

леваний и поражений 

зубов, санации полости 

рта у детей и взрослых. 

 

договор произво-

дится еди-

новременная выпла-

та в размере двух 

месячных фондов  

оплаты труда по 

занимаемой долж-

ности, соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

Специалист по 

охране труда 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние по направлению 

подготовки "Техно-

сферная безопас-

ность" или соответ-

ствующим ему 

направлениям под-

готовки (специаль-

ностям) по обеспе-

чению безопасности 

производственной 

деятельности либо 

высшее профессио-

нальное образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области охраны 

труда, либо среднее 

1 Постоянно 30 325,00 (с 

учетом 

компенсационных 

выплат за стаж 

работы в районах 

Карйнего Сесера 

Нормальная про-

должительность 

рабочего времени, 

(не более 40-ка ча-

сов в неделю) пяти-

дневная рабочая 

неделя.) 

09.ч.00м. 18.ч.00м. Участвует в организа-

ции и координации ра-

бот по охране труда в 

учреждении. 

Отсутствие судимости в 

соответствии с требова-

ниями статьи 351.1 ТК 

РФ. Должен иметь опыт 

работы в должности 

специалиста по охране 

труда не  менее 3 лет. 

Быть ответственным, 

исполнительным, усид-

чивым, уметь работать в 

команде, уметь работать 

с документами. 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ, соцпакет  
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профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование (профес-

сиональная пере-

подготовка) в обла-

сти охраны труда, 

стаж работы в обла-

сти охраны труда не 

менее 3 лет. 

Медицинский 

статистик  

Среднее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти "Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское 

дело", "Медико-

профилактическое 

дело", "Лаборатор-

ная диагностика", 

"Стоматология", 

"Стоматология про-

филактическая", 

"Стоматология ор-

топедическая" 

1 Постоянно  30 232,00 (с 

учетом 

компенсационных 

выплат за стаж 

работы в районах 

Карйнего Сесера, 

выплат за работу с 

вредными 

условиями трда) 

Нормальная про-

должительность 

рабочего времени, 

(не более 40-ка ча-

сов в неделю) пяти-

дневная рабочая 

неделя.) 

09.ч.00м. 18.ч.00м. Сертификат специали-

ста «Медицинская ста-

тистика» 

Проводит систематиза-

цию и обработку учет-

но-отчетных данных 

медицинской организа-

ции. Определяет стати-

стические показатели, 

характеризующие рабо-

ту организации. 

Отсутствие судимости в 

соответствии с требова-

ниями статьи 351.1. 

 Оплата проезда за 

счет средств рабо-

тодателя 1 раз в два 

года к месту ис-

пользования отпус-

ка и обратно в пре-

делах территории 

РФ,  

соц.пакет. 

 

Специалистам , 

прибывшим из дру-

гих регионов  

Р Ф, за счет средств 

работодателя вы-

плачивается едино-

временное пособие 

в размере двух 

должностных окла-

дов (месячных та-

рифных ставок) и 

единовременное 

пособие на каждого 

прибывающего с 

ним члена его семьи 

в размере половины 

должностного окла-

да (половины ме-

сячной тарифной 

ставки) работника. 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела кадров 

Багаутдинова Д.В.   

Контактный телефон (34674) 2-35-93 

 

 

«25» сентября 2020 г.   Главный врач     А.Е. Райхман  

   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П.  
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