
 

 

Наименование Квалифи Копич Характер Уровень Режим работы Профессионапьн Дополнительные

профессии кация ество работы оплаты (нормальная о- пожелания к

(специальности) вакан (постоянн труда продолжительность квалификационн кандидатуре

, должности тных ая, (размер рабочего времени, ые требования, работника

рабоч временна тарифной ненормированный образование,

их я, по ставки или рабочий день, работа в дополнительные

мест* совмести оклада, режиме гибкого рабочего навыки, опыт

тепьству, доплаты, времени, сокращенная работы

сезонная, надбавки и продолжительность

надомная поощритепь рабочего времени,

) ные сменная работа, работа

выплаты) вахтовым методом)

1 2 3 4 5 6 7 8       
 

1. Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию

занятости инвалидов**

 

2. Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей)***
 

  
Врач педиатр Высшее 4 Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

участковый медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован

ие

Врач педиатр Высшее 1 Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован ИС       
 

 



 

 

 

 

 

  

Врач фтизиатр Высшее Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован

ие

Врач Высшее На период От 25000 Нормальная Наличие

оториноларинголо медицине декретного продолжительность сертификата

г кое отпуска рабочего времени
образован

ие

Врач Высшее Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

трансфузиолог медицине продолжительность сертификата
кое рабочего времени

образован

ие

Врач Высшее Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

ультразвуковой медицине продолжительность сертификата

диагностики кое рабочего времени

образован

ие

Врач неонатолог Высшее Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

медицине продолжительность сертификата
кое рабочего времени

образован

ие

Врач терапевт Высшее Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

участковый медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован ИС         



 

 

 

 

 

  

Врач терапевт Высшее 1 Постоянно От 25000 Нормальная Наличие

подростковый медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован

ие

Медицинская Среднее 1 Постоянно От 20000 Нормальная Наличие

сестра медицине продолжительность сертификата

(дерматовенероло кое рабочего времени

га) образован
ие

Медицинская Среднее 0,75 Постоянно От 20000 Нормальная Наличие
сестра по массажу медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован

ие

Акушерка Среднее 1 Постоянно От 20000 Нормальная Наличие

медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован

ие

Фельдшер (ДДУ) Среднее 1 Постоянно От 20000 Нормальная Наличие

медицине продолжительность сертификата
кое рабочего времени

образован

ие

Фельдшер ФАП с. Среднее 1 Постоянно От 20000 Нормальная Наличие

Абагайтуй медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован ИС         



 

 

 

  

Медицинская Среднее Постоянно От 20000 Нормальная Наличие

сестра по медицине продолжительность сертификата
функциональной кое рабочего времени

диагностике образован

ие

Медицинская Среднее Постоянно От 17000 Нормальная Наличие

сестра (ДДУ) медицине продолжительность сертификата

кое рабочего времени

образован
ие

Фельдшер - Среднее Постоянно От 17000 Нормальная Наличие

лаборант медицине продолжительность сертификата
кое рабочего времени

образован

ие

Медицинская Среднее Постоянно От 17000 Нормальная Наличие

сестра (палатная) медицине продолжительность сертификата
кое рабочего времени

образован ИС      
 

  


