
Уважаемый выпускник!  
В случае заинтересованности представленными вакансиями 
 Вы можете обратиться за консультацией в ЦСТВ СамГМУ. 

443079, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 16 
Контактный телефон: +7 (846) 374-10-01 (доб.4791); e-mail: r.v.moloshnik@samsmu.ru  

 

ЖУРНАЛ 
регистрации и учета предлагаемых работодателями вакансий 

№ 
п/п 

Наименование 
организации   

Место 
расположения 
организации   

Предлагаемая 
должность    

Требования к 
кандидатам 

График 
работы  

Нали
чие 
опыт
а 
работ
ы   

Заработная 
плата   

Контакты Примечания  

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1 города Новороссийска» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

1.1. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская 
поликлиника №1  
города 
Новороссийска»  
министерства 
здравоохранения  
Краснодарского края 

353900, 
Краснодарский 
край, 
г. Новороссийск,  
ул. Рубина, д. 6 

Врач-терапевт  
участковый 

      63 000 р. Тел./факс  
(8616) 30-63-40 
e-mail: 
NVRP1@yandex.ru, 
www.1poliklinika.ru 

Имеется возможность 
выделения земельного 
участка согласно 
краевому 
законодательству для 
ИЖС (з-н 
Краснодарского края 
3232-КЗ от 23.07.2015 
г.). 
Предусмотрены меры 
социальной поддержки: 
компенсация найма 
жилья до 5 000 р. 
ежемесячно.  
Прорабатывается 
вопрос предоставления 
служебных жилых 
помещений. 

Врач 
паллиативной 
медицинской 
помощи 

      60 000 р. 

Врач-
ревматолог  

      55 000 р. 

Врач  
гастроэнтеролог  

      от 55 000 р.  

Врач-терапевт        55 000 р.  

Врач-
офтальмолог  

      55 000 р.  

Врач-
рентгенолог  

      55 000 р.  



2. Федеральное казенное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть № 73 (ФКУЗ МЧС-73 ФСИН России) 

2.1. Филиал "Больница" г. Ульяновск,  
Инженерный 11-й  
проезд, 36 

начальник 
хирургическог
о  
отделения 
врач-хирург  
(майор вн.сл.) 

      от 40 000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел. 8(8422) 428271 
       8(8422) 428272 
 
факс (8422) 428270 
 
msch@73.fsin.gov.ru 

 
 
 
Предоставляются 
дополнительные 
социальные гарантии: 
отпуск 40 календарных 
дней; дополнительный 
отпуск за вредные 
условия труда от 12 до 
30 рабочих дней; 
дополнительный 
отпуск за стаж службы 
(до15 календарных 
дней); обеспечение 
форменным 
оборудованием; 
льготное исчисление 
выслуги лет (1 месяц 
службы за 1,5 месяца), 
санаторно-курортное 
лечение, бесплатное 
медицинское 
обслуживание, 
обеспечение детскими 
дошкольными 
учреждениями по 
льготной очереди.  

Врач-
анестезиолог- 
реаниматолог 
(капитан 
вн.сл.) 

      от 37 000  

Врач-
инфекционист  
терапевтическо
го отделения  
(капитан 
вн.сл.) 

      от 37 000 .  

2.2. Филиал 
"Медицинская  
часть №1" 

г. Димитровград,  
ул. Калугина, 66 

Начальник 
филиала 
 - врач (майор 
вн.сл.)  

      от 47 000 .  

2.3. Филиал 
 "Медицинская часть  
№4" 

г. Ульяновск,  
ул. Академика 
Павлова, 113 

Врач-психиатр  
психиатрическ
ого  
кабинета 
(капитан вн.сл) 

      от 37 000 .  

Врач-терапевт  
(капитан 
вн.сл.) 

      от 37 000 .  

2.4. Филиал 
 "Медицинская часть 
№5" 

г. Ульяновск,  
11-й проезд  
Инженерный, 22 

Врач общей 
практики  
(капитан 
вн.сл.) 

      от 37 000 .  

2.5. Филиал  
"Медицинская часть  
№8" 

г. Ульяновск, 
ул. Куйбышева, 
2/93 

Начальник 
филиала - врач 
(майор вн.сл.) 

      от 47 000 р.  



2.6. Филиал "Центр  
государственного  
санитарно-
эпидемиологического  
надзора 

г. Ульяновск, 
Инженерный 
11-й проезд, 36 

Старший врач-
эпидемиолог 
(майор вн.сл) 

      от 47 000 р.  

Начальник 
бактериологич
еской  
лаборатории 
врач 
бактериолог  
(майор вн.сл.) 

      от 47 000 р.  

Врач-
эпидемиолог 
(капитан вн.сл) 
  

      от 37 000 р.  

2.7. Отдел организации  
лечебно-
профилактической  
работы  

г. Ульяновск, 
Инженерный 
11-й проезд, 36 

Старший 
инспектор-врач  
(капитан вн.сл) 

      от 37 000 р.  

Заместитель 
начальника  
отдела - врач 
(майор вн.сл.) 
 
 
 
 
  

      от 45 000 р.  

3. Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний" 

3.1.  Филиал 
«Туберкулезная 
больница № 2» 

ЛИУ-17, ХМАО-
Югра 
г. Сургут, ул. 
Индустриальная, 
д. 31 

Начальник 
филиала  
– врач 

Медицинское 
образование,  
наличие 
действующего  
сертификата 
(аккредитации),  

    от 60 000 р.  Отдел кадров 
УФСИН  
России по 
Тюменской 
области: г. 
Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13 

Зачет выслуги лет для 
назначения пенсии: 1 
месяц службы за 2 
месяца. 
 
 
В соответствии с 



3.2. Туберкулезное 
отделение № 2 
филиал 
«Туберкулезная 
больница № 2»  

ЛИУ-17, ХМАО-
Югра 
г. Сургут, ул. 
Индустриальная, 
д. 31 

Начальник 
отделения –  
врач– фтизиатр 

положительная 
характеристика 

    от 54 000 р. к.1, 
т. 8 (3452) 27-59-
41 

Постановлением 
Правительства РФ  
от 30.12.2011 № 1237 
выплачивается 
процентная  
надбавка к 
должностному окладу 
за работу в  
местностях с 
неблагоприятными 
климатическими  
условиями в филиалах, 
расположенных на юге  
Тюменской области - 
15%, в филиалах, 
дислоцируемых  
на территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
- Югры - 50%. 
Выплачивается 
компенсация за наем  
(поднаем) жилого 
помещения на период 
прохождения службы. 

3.3. Бактериологическая 
лаборатория по 
диагностике 
туберкулеза филиал 
«Туберкулезная 
больница 
№ 2» 

ЛИУ-17, ХМАО-
Югра 
г. Сургут, ул. 
Индустриальная, 
д. 31. 

Начальник 
лаборатории 
 – врач-
бактериолог 

    от 57 000 р.  

3.4. Туберкулезное  
отделение "1, 2 
филиал  
"Туберкулезная 
больница №1" 

ЛИУ-19, г. 
Тюмень, ул. 
Бабарынка, д. 75, 
строение 7 

Начальник 
отделения -  
врач - фтизиат 

    от 40 000 р. 

3.5. Рентгенологический 
кабинет филиал 
«Туберкулезная 
больница № 1» 

ЛИУ-19, г. 
Тюмень, ул. 
Бабарынка, д. 75, 
строение 7 

Начальник 
кабинета –  
врач-
рентгенолог 

    от 40 000 р. 

3.6. Медико-санитарная 
часть по 
организационно-
методической 
и клинико-экспертной 
работе – врач 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр.  

Заместитель 
начальника 
 - врач 

Медицинское 
образование,  
наличие 
действующего  
сертификата 
(аккредитации),  
положительная 
характеристика 

    от 47 000 р.  Отдел кадров 
УФСИН  
России по 
Тюменской  
области: г. 
Тюмень,  
ул. Вербная, д. 
13 к.1, 
т. 8 (3452) 27-59-
41 

Зачет выслуги лет для 
назначения  
пенсии: 1 месяц 
службы за 1,5 месяца  
 
В соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ  
от 30.12.2011 № 1237 
выплачивается 
процентная  

3.7. Отделение 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Главный 
фтизиатр 
 – врач  

    от 35 000 р. 



3.8. Отделение 
организации лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Главный 
психиатр-
нарколог  
– врач 

    от 35 000 р. надбавка к 
должностному окладу 
за работу в  
местностях с 
неблагоприятными 
климатическими  
условиями в филиалах, 
расположенных на юге  
Тюменской области - 
15%, в филиалах, 
дислоцируемых  
на территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
- Югры - 50%. 
Выплачивается 
компенсация за наем  
(поднаем) жилого 
помещения на период 
прохождения службы. 

3.9. Отделение 
организации лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Старший 
инспектор – 
 врач 

    от 33 500 р. 

3.10. Отделение 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Инспектор – 
врач 

    от 30 000 р. 

3.11. Терапевтическое 
отделение № 1,2 
филиала «Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Начальник 
отделения – 
врач – терапевт 

    от 44 500 р. 

3.12. Хирургическое 
отделение филиала 
«Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Начальник 
отделения  
– врач - хирург 

    от 45 000 р.  

3.13. Психиатрическое 
отделение филиал 
«Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Начальник 
отделения –  
врач - психиатр 

    от 45 000 р.  

3.14. Терапевтическое 
отделение № 1 
филиал «Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Врач – 
терапевт  

    от 42 000 р. 

3.15. Хирургическое 
отделение филиал 
«Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Врач – хирург     от 42 000 р. 

3.16. Инфекционное 
отделение филиал 
«Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Начальник 
отделения –  
врач-
инфекционист 

    от 44 500 р. 

3.17. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 1» 

ИК-1, г. Тюмень 
ул. Ялуторовская 
дом. 46 строение 3 

Начальник 
филиала – 
 врач  

    от 42 900 р. 

3.18. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 2»   

ИК-2, г. Тюмень 
ул. Вербная, д. 13, 
корпус 1, строение 
12 

Начальник 
филиала 
 – врач  

    от 42 900 р. 



3.19.  Филиал 
«Медицинская часть 
№ 3» 

ИК-6, г. Ишим, 
ул. Республики 
Дом 74 

Начальник 
филиала – 
 врач 

    от 42 900 р. 

3.20. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4» 

ИК-13, г. 
Тобольск, ул. 
Большая 
Сибирская, д. 
52, строение 3 

Начальник 
филиала 
 – врач 

    от 42 900 р. 

3.21. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 7» 

ИК-15, ХМАО – 
Югра, 
г. Нижневартовск, 
поселок Северный 

Начальник 
филиала  
– врач 

    от 55 000 р.  

3.22.  
филиал 
«Медицинская часть 
№ 7» 

ИК-15, ХМАО – 
Югра, 
г. Нижневартовск, 
поселок Северный 

Зубной врач  
стоматологичес
кого кабинета 

    от 40 000 р. 

3.23. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 8» 

ТВК, СИЗО – 4, 
пгт. Винзили 
ул. Вокзальная 
дом.3, строение 8 

Начальник 
филиала 
 – врач 

    от 45 000 р.  

3.24. Терапевтическое 
отделение филиал 
«Медицинская часть 
№ 9» 

СИЗО – 1, г. 
Тюмень, 
ул. Ялуторовская, 
д. 42 
стр. 2 

Начальник 
отделения –  
врач - терапевт 

    от 39 900 р. 

3.25.  Филиал 
«Медицинская часть 
№ 13» 

ИК-4, г. Тюмень, 
ул. 
Авторемонтная, 
д. 29, корпус 1 

Начальник 
филиала 
 – врач 

    от 45 000 р.  

3.26. Филиал 
отделения 
медицинских 
освидетельствований 
и экспертиз «Военно 
– врачебная комиссия 
№ 1» 

г. Тюмень, ул. 
Белинского, д. 
6а/1 

Начальник 
отделения – 
 врач – эксперт 

    от 38 800 р. 



3.27. Филиал 
«Центр 
государственного 
санитарноэпидемиоло
гического надзора 
№2» 

ХМАО-Югра, 
г. Сургут, 
ул. Югорская, д. 
23 

Старший врач- 
эпидемиолог 

    от 50 000 р. 

3.28. Филиал 
«Центр 
государственного 
санитарноэпидемиоло
гического надзора № 
2» 

ХМАО-Югра, 
г. Сургут, 
ул. Югорская, д. 
23 

Старший врач 
по  
общей гигиене 

    от 50 000 р. 

3.29. Филиал 
«Туберкулезная 
больница № 2»(0,5 
ставки) 

ЛИУ-17, ХМАО-
Юграг. Сургут, 
ул.Индустриальна
я, д. 31 

Врач – 
невролог 
неврологическ
ого кабинета 

Медицинское 
образование, 
наличие 
действующего 
сертификата 
(аккредитации), 
положительная 
характеристика 

    от 20 000 р.  Отдел кадров 
УФСИН России 
по Тюменской 
области: г. 
Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13 
к.1,т. 8 (3452) 27-
59-41 

 
 
 
Гражданский 
персонал. 
 
 
В соответствии с  
Постановлением 
Правительства РФ от 
30.12.2011 № 1237 
выплачивается 
процентная надбавка к 
должностному окладу 
за работу в местностях 
с неблагоприятными 
климатическими 
условиями в филиалах, 
расположенных на юге 
Тюменской области - 
15%, в филиалах, 
дислоцируемых на 
территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа- 
Югры - 50%. 
Выплачивается 
компенсация за наем 
(поднаем) жилого 

3.30. Филиал 
«Туберкулезная 
больница № 2» 
(0,5 ставки) 

ЛИУ-17, ХМАО-
Югра 
г. Сургут, ул. 
Индустриальная, 
д. 31 

Врач –  
офтальмолог 
ОБП 

    от 20 000 р.  

3.31. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 3» 
(0,75 ставки) 

ИК-6, г. Ишим, 
ул. Республики 
Дом 74 

Врач-терапевт      от 45 000 р.  

3.32. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4» 
(0,5 ставки) 

ИК-13, г. 
Тобольск, ул. 
Большая 
Сибирская, д. 
52, строение 3 

Врач – 
психиатр – 
нарколог 
наркологическ
ого 
кабинета  

    от 30 000 р. 

3.33. Филиал 
«Медицинская 
часть № 4» 

ИК-13, г. 
Тобольск, ул. 
Большая 
Сибирская, д. 
52, строение 3 

Медицинская 
сестра 

    от 30 000 р. 



3.34.  Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4» 
(0,5 ставки) 

ИК-13, г. 
Тобольск, ул. 
Большая 
Сибирская, д. 
52, строение 3 

Врач – акушер 
– гинеколог 
гинекологическ
ого 
кабинета 

    от 13 000 р. помещения на период 
прохождения службы. 

3.35. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4»  

ИК-13, г. 
Тобольск, ул. 
Большая 
Сибирская, д. 
52, строение 3 

Зубной врач  
стоматологичес
кого кабинета 

    от 30 000 р. 

3.36. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4»  

ИК-13, г. 
Тобольск, ул. 
Большая 
Сибирская, д. 
52, строение 3 

Врач-терапевт     от 45 000 р.  

3.37. Филиал «Больница» 
(0,5 ставки) 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Врач-
рентгенолог 

    от 13 000 р. 

3.38. Филиала 
«Больница» 

ОБ, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, д. 
23 В 

Врач-хирург  
хирургическог
о отделения  

    от 60 000 р.  

3.39. Филиал 
«Туберкулезная 
больница № 1» 

ЛИУ-19, г. 
Тюмень, ул. 
Бабарынка, д. 75, 
строение 7 

Врач-
рентгенолог  
рентгенологиче
ского кабинета 

    от 60 000 р.  

3.40. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 9» 

СИЗО – 1, г. 
Тюмень, 
ул. Ялуторовская, 
д. 42 
стр. 2 

Медицинская 
сестра 
палатная 
терапевтическо
го 
отделения  

    от 30 000 р. 

3.41. Филиал 
«Медицинская часть 
№ 13» 
(0,5 ставки) 

ИК-4, г. Тюмень, 
ул. 
Авторемонтная, 
д. 29, корпус 1 

Зубной врач      от 14 000 р. 

3.42. Филиал 
«Центр медицинской 
и социальной 
реабилитации» 

г. Тюмень, ул. 
Белинского, д. 6а 

Заместитель 
начальника 
центра 
медицинской 
и социальной 

    от 40 000 р. 



реабилитации – 
врач 

4. Аптека 

4.1. Аптека  г. Самара Фармацевт, 
провизор  

  2/2   от 30 000 р. т. 89198059336 Подробности на 
собеседовании  

5. Федеральная служба исполнения наказаний  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть №35  

(ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России) 
 5.1. ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН 

России  
160019 г. Вологда, 
Набережная VI 
Армии, 53 

Должности 
среднего и 
старшего 
начальствующег
о состава   

       От 35 000 
р. 

 Отдел кадров 
УФСИН России 
по Вологодской 
области: г. 
Вологда, ул. 
Левичева, д. 1, т. 
8 (8172) 79-03-
88, e-mail: 
ufsin@35.fsin.gov
.ru 
 
ФКУЗ МСЧ-35 
ФСИН России: г. 
Волода, ул. 
Набережная 6 
Армии, д. 53, т. 
54-21-18 (доб. 
44-17), e-mail: 
msch@35.fsin.go
v.ru 

- стабильная 
заработная плата  
- льготное исчисление 
выслуги лет для 
назначения пенсии (1 
месяц службы за 1,5 
мес.) 
-единовременная 
выплата на 
первоначальное 
обзаведение 
хозяйством, 
Очередной ежегодный 
отпуск в количестве 30 
календарных дней, при 
выслуге от 10 до 20 лет 
службы 
предоставляется доп. 
оплачиваемый отпуск в 
количестве от 5 до 15 
календарных дней, 
Ежегодная 
материальная помощь к 
очередному отпуску, 
Компенсация оплаты 
проезда в очередной 
ежегодный отпуск, 
Санаторно-курортное 
лечение, 
Предоставление детям 
мест в летние 



оздоровительные 
лагеря, 
Бесплатное 
медицинское 
обслуживание,  
Единовременная 
социальная выплата 
для приобретения и 
строительства жилого 
помещения,  
- страховые гарантии и 
выплаты в целях 
возмещения вреда, 
причиненного в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей, 
- возможность 
карьерного роста. 
 
 
 
  

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина» 
   
  

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Самарская 
областная 
клиническая 
больница им. 
В.Д.Середавина» 
 
 

443095 город 
Самара, район 
Кировский, 
улица 
Ташкентская, 
дом 159 

см. доп. таблицу Вакансии актуальны 
на 1 декабря 2021 г.  

 

Портал Работа в 
России 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области Самарская городская поликлиника №3 

 Государственное 
бюджетное 

443001, г. 
Самара, ул. 

 
Фельдшер 
кабинета 

    Электронная 
почта: mmugp3
@mail.ru 

 



учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
Самарская 
городская 
поликлиника №3 

Молодогвардейс
кая, 202 

 

 

неотложной 
помощи 
 

Сайт:  mmugp3.r
u 
 

Отдел кадров: 
337-08-91 

 

 
Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

     

Врач - 
терапевт 
отделения 
профилактик
и 

   От 40000  

Медицинская 
сестра школы 

   От 20000  

Врач-педиатр 
школы 

   от 37000  

Медицинская 
сестра для 
работы в 
кабинетах 
узких 
специалистов 

   от 20000  

Медицинская 
сестра 
процедурной 

   от 20000  

Медицинская 
сестра 
участковая 
взрослого 
отделения 

   От 20000  

Медицинская 
сестра 
участковая 
педиатрическ
ого отделения 

   От 20 000 
 

 

Медицинская 
сестра 
прививочного 
кабинета 

   От 20000 
 

 



Врач-онколог    От 40000  

Врач терапевт 
участковый 

   От 40000  

Инструктор 
по лечебной 
физкультуре 

   От 19500  

Врач 
офтальмолог 
(для работы с 
детским 
населением) 

   От 40000  

Санитарка       

Фельдшер 
лаборант 

   От 19000 т. 337-11-09  

8. Клиники Самарского государственного медицинского университета 

 Клиники Самарског
о государственного  

медицинского унив
ерситета 

г. Самара, 
проспект Карла 
Маркса, 165-б 

 

ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ 
СКДЦ 
 

• Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Лечебное 
дело», 
«Терапия», 
послевузовское 
профессиональ
ное 
образование 
(интернатура 
или 
ординатура); 

• Сертификат 
специалиста по 
специальности 
«Терапия»; 

• Знание 
современных 
методов 

  Трудоустр
ойство 
согласно 
ТК РФ, 
официальн
ая 
заработная 
плата: 
оклад и 
стимулиру
ющие 
выплаты 
по 
результата
м работы 

 https://clinica.samsmu.
ru/employees_vacancy
/ 

 



профилактики, 
диагностики, 
лечения по 
профилю» 
терапия»; 

• Знание 
лекарственных 
средств и 
медицинских 
материалов, 
необходимых 
для проведения 
эффективных 
лечебно-
диагностическ
их 
мероприятий 
пациенту с 
установленным 
диагнозом; 

• Знание медико-
экономических 
стандартов 
оказания 
медицинской 
помощи; 

• Опыт работы 
по профилю в 
стационаре или 
поликлинике 
не менее 1-го 
года; 

• Уверенный 
пользователь 
ПК; 

• Коммуникабел
ьность, 
активность, 



аналитические 
способности, 
структурирова
нность, 
ответственност
ь, общие 
навыки 
общения с 
пациентами. 

   ВРАЧ-
ХИРУРГ 
 

• Высшее 
образование — 
специалитет по 
специальности 
«Лечебное 
дело» или 
«Педиатрия» и 
подготовка в 
интернатуре и 
(или) в 
ординатуре по 
специальности 
«Хирургия»; 

• Сертификат 
специалиста 
или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
«Хирургия»; 

• Знание 
современных 
методов 
профилактики, 
диагностики, 
лечения по 

     



профилю 
«Хирургия»; 

• Знание медико-
экономических 
стандартов 
оказания 
медицинской 
помощи; 

• Опыт работы 
по профилю 
«Хирургия» от 
трех лет; 

• Желателен 
опыт работы в 
отделении 
экстренной 
хирургии; 

• Уверенный 
пользователь 
ПК; 

• Личные 
качества: 
стрессоустойчи
вость, умение 
принимать 
решение в 
экстренных 
ситуациях, 
активность, 
структурирова
нность, 
ответственност
ь, общие 
навыки 
общения с 
пациентами, 
честность. 



   ВРАЧ-
ЭНДОСКОП
ИСТ 
 

• Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Лечебное 
дело», 
«Терапия», 
послевузовское 
профессиональ
ное 
образование 
(интернатура 
или 
ординатура); 

• Действующий 
сертификат по 
специальности 
«Эндоскопия»; 

• Уверенный 
пользователь 
ПК; 

• Владение 
эндоскопическ
ими 
манипуляциям
и: выполнение 
ЭГДС, 
колоноскопии, 
бронхоскопии, 
ЭРХПГ, 
владение 
лигированием 
ВРВП; 

• Знание 
принципов 
планирования 
деятельности и 

     



отчетности 
эндоскопическ
ой службы; 

• Личные 
качества: 
ответственност
ь, 
дисциплиниров
анность, 
бесконфликтно
сть, 
вежливость и 
корректное 
общение с 
пациентами, 
склонность к 
самообразован
ию и 
профессиональ
ному развитию. 

   ВРАЧ-
ФИЗИОТЕРА
ПЕВТ 
 

• Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Лечебное 
дело», 
«Терапия», 
послевузовское 
профессиональ
ное 
образование 
(интернатура 
или 
ординатура); 

• Действующий 
сертификат по 
специальности 

     



«Физиотерапия
»; 

• Знание ПК; 

• Соблюдение 
правил 
санитарно — 
гигиенического 
и 
противоэпидем
ического 
режима; 

• Личные 
качества: 
вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами, 
клиентоориент
ированность, 
исполнительно
сть, 
организованнос
ть. 

   ВРАЧ-
ТРАНСФУЗИ
ОЛОГ 
 

• Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Лечебное 
дело», 
«Терапия», 
послевузовское 
профессиональ
ное 
образование 
(интернатура 
или 
ординатура); 

     



• Сертификат 
специалиста по 
специальности 
«Трансфузиоло
гия»; 

• Опыт работы 
по профилю в 
стационаре или 
поликлинике 
не менее 1-го 
года; 

• Коммуникабел
ьность, 
активность, 
аналитические 
способности, 
структурирова
нность, 
ответственност
ь. 

   ВРАЧ-
КЛИНИЧЕСК
ИЙ 
ФАРМАКОЛ
ОГ 
 

• Высшее 
образование – 
наличие 
послевузовской 
подготовки или 
специализации 
по 
специальности 
«Клиническая 
фармакология»
; 

• Соблюдение 
санитарно-
гигиенический 
и 
противоэпидем
ический режим 

     



в 
подразделении; 

• Знание 
лекарственных 
средств и 
медицинских 
материалов, 
необходимых 
для проведения 
эффективных 
лечебно-
диагностическ
их 
мероприятий 
пациенту с 
установленным 
диагнозом; 

• Знание медико-
экономических 
стандартов 
оказания 
медицинской 
помощи; 

• Опыт работы 
по профилю не 
менее 1-го 
года; 

• Уверенный 
пользователь 
ПК; 

• Личные 
качества: 
коммуникабель
ность, 
активность, 
аналитические 
способности, 
структурирова



нность, 
ответственност
ь, общие 
навыки 
общения с 
пациентами, 
честность. 

   ВРАЧ-
МЕТОДИСТ 
 

• Высшее 
медицинское 
образование и 
сертификат 
специалиста по 
специальности 
«Организация 
здравоохранен
ия и 
общественное 
здоровье»; 

• Знания 
медицинской 
экспертизы, 
медицинских 
заключений, 
законодательн
ых аспектов; 

• Опытный 
пользователь 
ПК; 

• Желательно 
знание АИС; 

• Желателен 
опыт работы в 
данной 
должности от 1 
года. 

     

   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ 

• Высшее 
профессиональ

     



 ное 
медицинское 
образование; 

• Действующий 
сертификат по 
специальности 
«Кардиология»
; 

• Опыт работы 
по профилю в 
стационаре или 
поликлинике 
не менее 3-х 
лет; 

• Уверенный 
пользователь 
ПК; 

• Коммуникабел
ьный, 
активный, 
имеет 
аналитические 
способности, 
структурирова
нный, 
ответственный; 

   МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА/МЕ
ДИЦИНСКИ
Й БРАТ В 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ГЕМОДИАЛ
ИЗА 
 

• Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности; 

• Опыт работы в 
ЛПУ; 

• Действующий 
сертификат 

     



специалиста по 
специальности; 

• Вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами. 

   ИНСТРУКТО
Р ЛФК 
 

• Среднее 
профессиональ
ное 
(медицинское) 
образование, 
действующий 
сертификат по 
ЛФК; 

• Знание 
методик 
проведения 
занятий по 
лечебной 
физкультуре. 

     

   ОПЕРАЦИО
ННАЯ 
МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА 

• Среднее 
профессиональ
ное 
медицинское 
образование. 

• Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 
«Операционное 
дело». 

• Коммуникабел
ьность, 
исполнительно
сть, 

     



ответственност
ь. 

   МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА 
ДИЕТИЧЕСК
АЯ 
 

• Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Лечебное 
дело», или 
«Акушерское 
дело», или 
«Сестринское 
дело» и 
действующий 
сертификат по 
специальности 
«Диетология». 

• Опыт работы 
желателен; 

• Знание ПК; 

• Личные 
качества: 
вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами, 
доброжелатель
ность, 
ответственност
ь, 
дисциплиниров
анность, 
аккуратность. 

     

   МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА ПО 

• Среднее 
специальное 
медицинское 
образование; 

     



ФИЗИОТЕРА
ПИИ 
 

• Действующий 
сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия
»; 

• Знание ПК; 

• Личные 
качества: 
вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами, 
клиентоориент
ированность, 
исполнительно
сть, 
организованнос
ть. 

   ФЕЛЬДШЕР 
 

• Среднее 
профессиональ
ное 
медицинское 
образование по 
специальности 
«лечебное 
дело»; 

• Наличие 
действующего 
сертификата 
«Фельдшер»; 

• Опыт работы 
не менее 1 
года; 

• Знание ПК. 

     

   МЛАДШАЯ 
МЕДИЦИНС

• Среднее 
профессиональ

     



КАЯ 
СЕСТРА 
(ДНЕВНАЯ) 
 

ное 
медицинское 
образование 
или среднее 
общее 
образование; 

• Наличие 
профессиональ
ного обучения 
«Младшая 
медицинская 
сестра по 
уходу за 
больными»; 

• Личные 
качества: 
вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами, 
доброжелатель
ность, 
ответственност
ь, 
дисциплиниров
анность, 
аккуратность. 

   МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА 
ПЕРЕВЯЗОЧ
НОЙ 
 

• Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Лечебное 
дело», или 
«Акушерское 
дело», или 
«Сестринское 
дело» и 
сертификат 

     



специалиста по 
специальности 
«Сестринское 
дело». 

   МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА 
ПРОЦЕДУРН
ОЙ 
 

• Средне-
специальное 
профессиональ
ное 
образование; 

• Действующий 
сертификат 
специалиста по 
специальности 
«хирургия»; 

• Вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами. 

     

   МЕДИЦИНС
КАЯ 
СЕСТРА 
(ЭВН) 
 

• Средне 
специальное 
профессиональ
ное 
образование; 

• Действующий 
сертификат 
специалиста по 
специальности 
«Сестринское 
дело»; 

• Знание ПК; 

• Вежливое и 
корректное 
обращение с 
пациентами 

     



 

 

9. Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

 Самарская 
городская 
клиническая 
больница №2 имени 
Н.А. Семашко 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 

 Врач - акушер 
- гинеколог 

Высшее 
профессиональ
ное 
медицинское 
образование 
 
Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология» 

  от 30000 
до 50000 
руб 

Тел. 8 (846) 
975-34-27 

Трудоустройство по 
ТК.РФ, оплата 
сертификационных 
циклов и повышения 
квалификации за счет 
средств учреждения 

   Врач-
рентгенолог  

Образование 
высшее 
медицинское 
Наличие 
действующего 
сертификата по 
специальности 
"рентгенология
" 
Повышение 
квалификации 
за последние 5 
лет 
Необходимый 
стаж – 1–3 года 

сменны
й 

 от 30000 
до 50000 
руб 

 Трудоустройство по 
ТК.РФ, оплата 
сертификационных 
циклов и повышения 
квалификации за счет 
средств работодателя 
Социальный пакет 
Медицинское 
обслуживание 
Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

   Врач-хирург Высшее 
образование - 
специалитет по 
специальности 
"Лечебное 
дело" или 
"Педиатрия" и 

Полная 
занятос
ть, 
сменны
й 
график 

 от 30000 
до 50000 
руб 

 Оказание 
специализированной 
медицинской 
помощи в 
стационарных 
условиях по 
профилю "хирургия" 



подготовка в 
интернатуре и 
(или) в 
ординатуре 
ординатуры по 
специальности 
"Хирургия" , 
Сертификат 
специалиста 
или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
"Хирургия" 
Стаж - 1–3 года 

 
Трудоустройство по 
ТК.РФ, оплата 
сертификационных 
циклов и повышения 
квалификации за счет 
средств 
работодателя. 
Полная занятость, 
сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
соцпакет 

10. ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7" 

 ГБУЗ СО 
"Самарская 
городская больница 
№7" 

443112, г. 
Самара, ул. 
Крайняя,17 
e-
mail: 05306@mai
l.miac.samregion.
ru 
Отдел кадров 
т. 975-32-42  
 

Врач 
анестезиолог-
реаниматолог 

      

Врач акушер-
гинеколог 

      

Акушерка       

Врач общей 
практики 
(семейный 
врач) 

      

Врач 
оториноларин
голог 

      

 Врач-
офтальмолог 

      

Врач педиатр 
участковый 

      

Врач терапевт       



Врач терапевт 
участковый 

      

Врач 
стоматолог 
детский 

      

Медицинская 
сестра 

      

Медицинская 
сестра 
палатная 

      

Медицинская 
сестра 
участковая 

      

Рентгенлабор
ант 

      

Санитарка       

11. Министерство обороны Российской Федерации 
Филиал № 6 Федерального государственного бюджетного учреждения «3 центральный военный клинический госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации 
 

 Филиал № 6 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения «3 
центральный 
военный 
клинический 
госпиталь» 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации 
 

412918, 
Саратовская обл., 
г. Вольск-18, ул. 
Краснознаменная, 
№ 5 

Врач-
кардиолог 
 

 Сокраще
нная 
рабочая 
неделя  

 Средняя 
заработная 
плата по 
филиалу 
составляет 
50000 р. 

Факс: 8-845-93-
6-09-39 

Жилье гарантированно;  
 
повышение 
квалификации за счет 
средств работодателя 1 
раз в 5 лет; 
 
возможность 
присвоения очередной 
квалификационной 
категории; 
 
полный социальный 
пакет;  
 
научно-
исследовательская 
работа поощряется. 
 

Врач-хирург     

Врач 
анестезиолог-
реаниматолог  

   

Врач-уролог    

Врач 
стоматолог-
терапевт 

   

Врач-
токсиколог 

   

Врач-
инфекционист  

   

Врач психиатр-
нарколог  

   

Врач 
рентгенолог 

   



Врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики 

   

Врач-невролог    

Врач акушер-
гинеколог 

   

Врач-
эндоскопист 

   

Врач-
дерматовенерол
ог  

   

12. ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница» 

 ОГБУЗ «Валуйская 
центральная 
районная больница 

Беогородская об, 
Валуйский 
городской округ, 
г. Валуйки 

Кардиолог     тел. 8(47236) 3-
17-62; факс 8 
(47236) 3-03-96; 
e-mail: 
valuyki@va.belre
gion.ru  
(с пометкой - 
Трудоустройство 
в ОГБУЗ 
«Валуйская 
ЦРБ») 

Предоставление 
комфортной 
благоустроенной 
меблированной 
квартиры  

Педиатр      

Рентгенолог      

Врач общей 
практики 
(семейный 
врач) 

    

13. Общество с ограниченной ответственностью «Санитарно-Эпидемиологическое заключение» ООО «СЭЗ» 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санитарно-
Эпидемиологическое 
заключение» ООО 
«СЭЗ» 

Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ш. 
Нефтеюганское, 
зд. 38/1, пом. 6,7, 
каб. 303 

Врач общей 
гигиены 

Выпускник 
СамГМУ 
Минздрава 
России по 
специальности 
медико-
профилактическ
ое дело 

   Тел. +7 3462 
799009; e-mail: 
ooo.sanepidzakly
uchenie@mail.ru 
Сайт: www.сэз-
сургут.рф 

Возможность 
прохождения 
стажировки 
студентами, 
обучающимися по 
специальности медико-
профилактическое дело     

Врач 
радиационной 
гигиены 

   

Врач по 
гигиене труда  

   

          

          

          

 
 
 


