
 
 

Уважаемый выпускник!  
В случае заинтересованности 

 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  

Наличие 
опыта 
работы   

Заработная 
плата   

Контакты Примечания 

ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» 

 Отделение врача 
общей практики 
(семейного врача) 
 п. Глушицкий 

 -Врач общей 
практики 
(семейный врач)-1 
- медицинская 
сестра врача 
общей практики 
(семейного врача)-
2 

 С 8 до 
16:12, 
перерыв 
на обед с 
13:00 до 
14:00 

 От 40000 
до 70000 р. 

По вопросам 
трудоустройства 
обращаться:  
начальник 
отдела кадров  
Данилова 
Марина 
Юрьевна 
88467221780 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 
200 тыс. руб. 
(средний персонал) 

Отделение врача 
общей практики 
(семейного врача) 
п. Петровский 

Врач общей 
практики 
(семейный врач)-1 

Школа, 
предоставление 
жилья 
(Детский сад в п. 
Глушицкий - 5 км) 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 



Отделение врача 
общей практики 
(семейного врача)  
п. Краснооктябрьский 

Врач общей 
практики 
(семейный врач)-1 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 

Отделение врача 
общей практики 
(семейного врача) 
 п. Восточный  

Врач общей 
практики 
(семейный врач)-1 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 

Отделение врача 
общей практики 
(семейного врача)  
с. Украинка 

Врач общей 
практики 
(семейный врач)-1 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 

Отделение врача 
общей практики 
(семейного врача) 
 с. Августовка 

--медицинская 
сестра врача 
общей практики 
(семейного врача) 
-2 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 0,75 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  



 200 тыс. руб. 
(средний персонал) 

Фельдшрско-
акушерский пункт  
п. Полянский 
п. Торшиловский 
 

медицинская 
сестра; 
акушерка 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 0,75 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 200 тыс.руб.  

Поликлиника Врач- терапевт 
участковый – (1-
постоянно, 1 
временно) 
Врач-
отоларинголог-1,0 
Врач-кардиолог- 
1,0 
Врач-педиатр – 1 
(временно) 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 
Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 

Стационар (детское 
отделение) 

Врач-педиатр – 0,5 Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
 

Стационар 
(хирургическое 
отделение) 

Врач-хирург 
(оперирующий) – 
1,0 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн. 
 

Стационар Врач приемного 
отделения-3,0 

Школа, детский сад, 
предоставление 
жилья 
Возможность 
получения ЕКВ 1,5 
млн., 



Возможность 
получения выплаты 
по НВС:  
 300 тыс.руб. (врачи) 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 12» Федеральной службы исполнения наказаний  

города Йошкар-Ола Республики Марий Эл 
 ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН 

России  
424006  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 95а 

- врач общей 
практики 
- терапевт 
- стоматолог 
- эндоскопист 
- фтизиатр  
- невролог 
- хирург 
- врач клинико-
диагностической 
лаборатории 
- гастроэнтеролог 
-дерматовенеролог 
-оториноларинголог 
- психиатр-нарколог 
- рентгенолог 
 
На аттестованные 
должности – 
начальник филиала 
(медицинский 
части); 
Начальник военно-
врачебной комиссии; 
Начальник 
отделения лечебно-
профилактической 
работы; 
Старший врач-
эпидемиолог 

   Достойная 
заработная 
плата  

medfsin12@mail.ru 
 
т. 8(8362) 68-69-40; 
    8(8362) 68-65-61 
 
  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 95а 

 

Фармацевтическая компания «ОЗОН»  
г. Жигулёвск 

 Фармацевтическая 
компания «ОЗОН» 

г. Жигулёвск, ул. 
Гидростроителей 
6 

Менеджер-стажер - Выпускник 
ВУЗа/аспирант
уры 2019-

5\2 с 08.00 
до 17.00 

нет 35000 
рублей (до 
вычета) 

Долгова Д.Э, 
<kadri12@ozon-
pharm.ru> 

Должностные 
обязанности 



2022гг или 
студент 
магистратуры 
(очная форма 
обучения); 
- Высокий 
средний балл 
по 
успеваемости 
(от 4,5); 
- Любишь 
учиться, 
внимателен к 
деталям, 
коммуникабель
ный, 
обладаешь 
аналитическим 
складом ума; 

В течение 10-ти 
месяцев ты 
окунешься с головой 
в научные 
исследования и 
разработки, 
попробуешь свои 
силы в различных 
профильных 
направлениях – 
химия, биология, 
фармацевтика, 
продажи, финансы, it, 
логистика и т.д. 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
- Бесплатное питание 
и доставку до места 
работы; 
- Компенсацию 
проживания (для 
иногородних); 
- Официальное 
трудоустройство на 
время прохождения 
стажировки (срочный 
трудовой договор); 
 
Иное 
- Участие в 
обучающих 
семинарах и 
корпоративной жизни 
компании; 
- Ты увидишь все 
этапы работы от 
процесса разработки 
до момента выхода 
готовой продукции; 



- Возможность 
претендовать на 
позиции внутри 
компании по 
окончании 
стажировки; 
- Заработная плата на 
период стажировки 
35 000 рублей; 
- Набор на 
стажировку ведется 
круглогодично. 

Клиника имплантации и протезирования «Риадент», 
г.Магнитогорск, Челябинская обл.  

 Клиника имплантации 
и протезирования 
«Риадент» 

Челябинская обл. 
г.Магнитогорск   
пр. Ленина 140/3 

Врач-стоматолог –
терапевт 

Ответственнос
ть, 
трудолюбие, 
желание 
развиваться в 
профессиональ
ной сфере, 
умение ладить 
с пациентами 

с 9.00 – 
15.00; 
15.00 – 
21.00; по 
договорен
ности 

Желател
ен, если 
нет 
возможн
о 
наставн
ичество 

80 тыс. руб. 
– 120 тыс. 
руб. 

+7 (937) 
4940981, Татьяна 
Михайловна  
Резюме 
присылать на 
электронную 
почту: 
hr@magnitogorsk
.riadent.ru ,  
hr.mgt@riadent.ru 

Официальное 
трудоустройство. 
Первый месяц  
компенсируем за 
съемное жилье в 
размере 15 тыс. руб. 

Врач-стоматолог –
хирург 
(имплантолог) 

200 тыс. 
руб. – 400 
тыс. руб. 

Врач-стоматолог –
ортопед 

80 тыс. руб. 
– 120 тыс. 
руб. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области  
«Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Тюменской области  
«Областная больница 
№14 имени В.Н. 
Шанаурина» (с. 
Казанское) 

Казанский р-н, с. 
Казанское  

Врач-терапевт 
участковый  
 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
соответствующ
ее 
специальности 

Постоянна
я работа 
на 1,0 
ставки 

Без 
предъяв
ления 
требова
ний к 
стажу 
работы 

От 75 000 р Тюменская обл., 
с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 
20 
 
Отдел по 
управлению 
персоналом:  
т. 83455341167 
доб. 206;  
т. 89028500761 
(Viber, 
WhatsApp) 

Возможность 
проф.переподготовки 
за счет средств 
учреждения для 
получения 
доп.специальности; 
Предоставление 
муниципального 
жилья или съемного с 
возмещением оплаты 
в течение первого 
года 
трудоустройства; 

Казанский р-н, с. 
Казанское 

Врач-педиатр 
участковый 

Сладковский р-н, 
с. Сладково 

Врач-невролог 

Казанский р-н, с. 
Казанское 
 
Сладковский р-н, 
с. Сладково 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 



Казанский р-н, с. 
Казанское 

Врач-акушер-
гинеколог 

Электронная 
почта: 
ob14_kadry@mai
l.ru 

Выплата подъемных в 
размере 30 000 р в 
течение первого 
месяца 
трудоустройства; 
Участие в программе 
«Земский доктор» с 
получением выплаты 
в размере 1000 000 р.; 
Закрепление 
наставника за 
молодым 
специалистом. 

Казанский р-н, с. 
Казанское 

Врач-
оториноларинголо
г 

отряд мобильный особого назначения «Утёс»  
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области 

 отряд мобильный 
особого назначения 
«Утёс» Управления 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации по 
Самарской области 

г. Самара, пр. 
Карла Маркса, д. 
406 

начальник части - 
врач медицинской 
части 

- отсутствие 
иностранного 
гражданства; 
- гражданин 
мужского пола; 
- возраст – 19-
35 лет  
- образование – 
высшее, 
действующий 
сертификат и 
(или) 
аккредитация 
по 
специализации 
«лечебное 
дело»; 
- здоровье – 
годен к 
военной 
службе (группа 
А, Б); 
- прошедший 
срочную 
службу в 
Вооруженных 
Силах 

40-часовой 
рабочая 
неделя 
(ежедневно с 
понедельник
а по четверг 
с 09-00 до 
18-00, в 
пятницу с 
09-00 до 16-
45 (обед с 
13-00 до 13-
45), кроме 
выходных и 
праздничны
х дней) 

 своевремен
ная 
заработная 
плата с 15 
по 20 числа 
каждого 
месяца, в 
среднем   
50 0000 
рублей) 

тел. 339-47-10 Должностные 
обязанности: 
организация лечебно-
профилактической и 
санитарно-
гигиенической 
работы медицинской 
части ОМОН 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных 
гарантий: 
- льготная пенсия с 
учетом службы в 
Вооруженных Силах;  
- страхование жизни 
и здоровья;  
- обучение 
(возможность 
образование в период 
службы в различных 
учебных заведениях 
на заочной форме 
обучения);  
- бесплатное 
медицинское 



Российской 
Федерации; 
- физическая 
подготовленно
сть - сдача 
нормативов 
тестирования 
по физической 
подготовке 
кандидатов для 
прохождения 
службы в 
ОМОН. 

обслуживание, 
включая членов 
семьи;   
- оплачиваемый 
ежегодный отпуск от 
30 суток без учёта 
выходных дней и 
времени проезда к 
месту отпуска;  
- увеличение времени 
отпуска в 
зависимости от 
выслуги лет;  
- денежная 
компенсация за наем 
(поднаем) жилых 
помещений (ст. 8 
Федерального закона 
от 19 июля 2011 г. № 
247-ФЗ); 
- предоставление 
служебного жилья 
иногородним 
гражданам. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 

Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск (Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) 
 Территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области в  
г.Североуральск, 
г.Ивдель, 
г.Краснотурьинск и 
г.Карпинск 

624480, 
Свердловская 
область, г. 
Североуральск, ул. 
Свердлова, д. 60а 

специалист – 
эксперт (врач по 
общей гигиене) 

   от 25 000 
до 45000 
руб. 

Тел.: 8-(34380)-
2-34-56 – 
начальник 
Территориальног
о отдела 
Управления 
Роспотребнадзор
а по 
Свердловской 
области в г. 
Североуральск, 
г. Ивдель, г. 
Краснотурьинск 
и г. Карпинск 
Ливар 
Александр 

� официальное 
трудоустройство; 
� возможности 
карьерного и 
профессионального 
роста; 
�
 своевременно
е сопутствующее 
обучение и 
повышение 
квалификации в 
соответствие с 
профессиональной 
деятельностью; 

специалист – 
эксперт (врач-
эпидемиолог) 



Васильевич, e-
mail: 
mail_12@66.rosp
otrebnadzor.ru. 

�
 предоставлен
ие благоустроенного 
служебного жилья; 
� содействие в 
предоставлении мест 
в детских 
дошкольных и 
школьных  
учреждениях. 

Филиал «Войсковая часть 34011» федерального казенного учреждения «Войсковая часть 33877» г. Кузнецк-8, Пензенская обл. 

 Медицинская служба 
войсковой части 
34011 

442538,  
г. Кузнецк-8, 
Пензенская обл. 

Должности по 
специальностям: 
-акушерство и 
гинекология 
-
дерматовенеролог
ия 
-инфекционные 
болезни 
-клиническая 
лабораторная 
диагностика 
-неврология 
-
оториноларинголо
гия 
-офтальмология 
-педиатрия 
-психиатрия-
наркология 
-рентгенология 
-травмотология и 
ртопедия 
-терапия 
Физиотерапия 
-хирургия 
-провизоры 
 

    Панюшкин 
Спартак 
Николаевич, т. 
8(8412)523941; 
89173006020 

Гражданский 
персонал. 
 
Предоставляется 
служебное жилье. 
При наличии 
несовершеннолетних 
детей – приоритетное 
зачисление в детские 
дошкольные 
учреждения. 

ГБУЗ ВО "Родильный дом №2" г. Владимир 



 ГБУЗ ВО "Родильный 
дом №2" г. 
Владимира 

г. Владимир, ул. 
Офицерская, д.6 

врач анестезиолог-
реаниматолог 

   от 70 тыс. 
руб. 

8 915 768 94 12; 8 
904 599 10 26 

Меры соц.поддержки: 
компенсация найма 
жилья 15 тыс. руб, 
выплата 100 тыс. 
руб., мед. ипотека ( 
субсидия на 
первоначальный 
взнос до 500 тыс, 
100% субсидирование 
%части ежемесячных 
платежей), решение 
вопросов соц. 
характера. 

врач акушер-
гинеколог в 
родовое отделение 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алексеевская центральная районная больница» 
Министерство здравоохранения Белгородской области  

 Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Алексеевская 
центральная районная 
больница» 

309850, 
Белгородская обл., 
г. Алексеевка, ул. 
Никольская, 2 

Функциональная 
диагностика 
 
Неврология  
 
Инфекционные 
болезни  
 
Акушерство и 
гинекология  
Педиатрия  
 
Общая и 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 
 
Рентгенология 
  
Ультразвуковая 
диагностика 
 
Анестезиология и 
реаниматология  
 

Высшее 
медицинское 
образование  

   Тел./факс (47234) 3-
20-31 
e-mail:  
alekseevka-
crb@yandex.ru 
 
(47234)3-00-42 
начальник отдела 
кадров Попова Алла 
Григорьевна 

Предоставляются 1 и 
2-х комнатные 
квартиры, в 
зависимости от 
состава семьи и 
подъемные денежные 
средства в сумме 
300 000 рублей.   



Педиатрия 
участковая  
 
Онкология  
 
Травматология и 
ортопедия  
 
Гериатрия  
 
Психиатрия  
 
Эндоскопия  
 
Кардиология  
 
Хирургия  
 
Фтизиатрия  
 
Колопроктология  
 
Детская 
кардиология  
 
Психиатрия 
детская  
 
Терапия  
 
Психиатр-
нарколог  

ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ» 

 ГБУЗ СО 
«Октябрьская ЦГБ» 

445240, Самарская 
область, г. 
Октябрьск, ул. 
Ленина, д.44а 
 

Врач-                                             
анестезиолог-
реаниматолог 

Наличие 
высшего 
медицинского 
образования 
Желание 
работать, 
активность, 
целеустремлен

Полная 
занятость, 
полный 
день 

Не 
обязател
ен 

35000руб Сайт: 
https://oktcgb.ru/ 
 
Бадаева Дарья 
Сергеевна  
+7-905-017-15-50 
Заместитель 
главного врача 

Должностные 
обязанности: 
Оказание 
медицинской помощи 
взрослому населению 
по соответствующему 
профилю и 

Врач-                                             
онколог 

35000руб 

Врач-                                         
функциональная 
диагностика 

30000руб. 



Врач-                                              
хирург 

ность, 
коммуникатив
ность, желание 
развиваться 
профессиональ
но 
  

30000руб. по медицинской 
части 

должностной 
инструкции 
 
Участие в программе 
«Земский доктор». 
Предоставление 
компенсации аренды 
жилья лицам с 
высшим 
медицинским 
образованием. 
Город расположен на 
берегу реки Волга, в 
15 километрах от 
города Сызрань и в 80 
километрах от города 
Тольятти.  В городе 
работает программа 
«Молодой семье 
доступное жилье».  В 
городе хорошо 
развита социальная 
инфраструктура –
детские сады, школы, 
стадионы. Имеется 
современный ФОК с 
плавательным 
бассейном, центры 
досуга для молодежи, 
клубы, парки. 

Врач-                                             
акушер-гинеколог 

35000руб.  

Врач-                                            
кардиолог 

35000руб. 

Врач-                                         
офтальмолог 

40000руб. 

Врач-                                           
педиатр 
участковый 

40000руб. 

Врач-                                            
педиатр 

35000руб. 

Врач-                                       
рентгенолог 

30000руб. 

Врач-                                          
терапевт 
участковый 

От 
40000руб. 

Врач-                                          
фтизиатр 

50000руб. 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Шигонский Самарской области «Аптека №70» 
(МУП «Аптека №70») 

 МУП «Аптека №70» 446720, Россия, 
Самарская 
область, 
Шигонский район, 
село Шигоны, 
улица Советская, 
143 

Провизор •Высшее 
образование - 
программы 
подготовки 
специалистов 
по 
специальности 
"Фармация"; 
•Наличие 
сертификата 

5/2 или 
гибкий 
(по 
желанию) 
 
36-
часовая 
рабочая 
неделя 

не 
обязател
ен, но 
приветс
твуется 
 

от 25000 
руб и выше 

Эл. почта:     
apteka-
n70@yandex.ru 
Телефон для 
обращений: 8(846 
48)2-13-72  
89272102275 – 
Исмаилова Алла 
Андреевна 
(директор) 

Обязанности: 
•Подготовка 
помещений 
фармацевтической 
организации для 
осуществления 
фармацевтической 
деятельности; 
•Фармацевтическое 
консультирование; 



специалиста 
или 
свидетельства 
об 
аккредитации 
специалиста; 
•Дополнительно
е 
профессиональн
ое образование - 
программы 
повышения 
квалификации 
не реже одного 
раза в пять лет в 
течение всей 
трудовой жизни 

(для 
женщин) 

                                            
8(846 48)2-13-77 
(бухгалтерия) 

•Розничная торговля 
лекарственными 
препаратами и отпуск 
лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного 
ассортимента; 
•Оформление 
документации по учету 
реализации 
лекарственных 
препаратов; 
•Приемочный 
контроль в 
фармацевтической 
организации; 
•Хранение 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента в 
фармацевтических 
организациях. 
Условия работы: 
•Работа в стабильной 
компании с 
многолетними 
традициями. Офис 
предприятия 
находится в районном 
центре, в здании, 
специально 
построенном и 
оборудованном в 1979 
году для центральной 
районной аптеки, 
которая обеспечивала 
на протяжении 
десятилетий жителей и 
гостей района 
товарами аптечного 
ассортимента и 
лекарственными 
формами аптечного 



изготовления. Наши 
аптечные пункты 
расположены в 
сельской местности в 
красивейших и 
экологически 
благополучных местах 
Самарской области в 
селах Шигонского 
района: Шигоны, 
Усолье, Новодевичье, 
Муранка, п. Волжский 
Утёс и Сызранского 
района: с. Усинское.  В 
районе находится 
правительственный 
санаторий «Волжский 
Утёс», возможно, кто-
то захочет работать и 
жить в этой курортной 
зоне; 
•Соблюдение 
Трудового Кодекса; 
•Система премий и 
бонусов; 
•Сельская местность, 
поэтому — 36-часовая 
рабочая неделя (для 
женщин) 
 и возмещение 
коммунальных услуг; 
•Доброжелательная 
атмосфера в 
коллективе; 
•Повышение 
квалификации за счет 
работодателя; 
•Возможность 
карьерного роста 
(заведующий 
подразделением, 
заместитель директора, 
директор). 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Большечерниговская центральная районная больница» 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
«Большечерниговская 
центральная районная 
больница» 

Самарская обл., с. 
Большая 
Черниговка  

Врач общей 
практики  

Выпускник 
СамГМУ 

    Обеспечение 
служебным жильем  

терапевт 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» 

 ГОБУЗ «МОКБ им. 
П.А. Баяндина» 

183032, 
Мурманская обл., 
г. Мурманск, ул. 
Академика 
Павлова, д. 6, 
корпус 3 

Врач-невролог    От 70 000 Сайт больницы – 
https://mokb51.ru 
 
e-mail: 
ok@mokb51.ru 
 
тел. (88152) 28-51-
02; +79210434399 
 
начальник отдела 
кадров Степанова 
Марина 
Николаевна 

По данным 
специальностям, 
возможно, 
заключение целевого 
договора на обучение 
в ординатуре с 
выплатой стипендии 
в период обучения.  
 
Гарантии и льготы: 
- Выплата 
единовременного 
пособия в размере 
шести должностных 
окладов при 
устройстве на работу 
впервые после 
окончания учебного 
заведения (оклады на 
01.01.2022: хирурги – 
11 148,00; терапевты 
– 10 т244,00; 
параклиника – 9 1-
3,00) 
- Выплата 
ежемесячной 20% 
надбавки к 
должностному окладу 
– в течение первых 
трех лет работы после 

Врач-гематолог От 70 000 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

От 100 000 

Врач-рентгенолог От 70 000 

Врач-онколог 
(Центр 
амбулаторной 
онкологической 
помощи) 

От 80 000 

Врач-торакальный 
хирург 

От 80 000 

Врач-эндоскопист От 80 000 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики  

От 80 000 



окончания учебного 
заведения, не 
имеющим 
медицинского стажа. 
- Выплата ежегодной 
разовой 
материальной 
помощи в размере 0,4 
должностного оклада. 
- Выплата разовой 
материальной 
помощи к 
ежегодному 
оплачиваемому 
отпуску в размере 0,6 
должностного оклада.  
- Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и обратно – 
один раз в два года. 
- Персонально с 
каждым сотрудником 
рассматривается и 
согласовывается, на 
уровне 
администрации, 
персональный 
коэффициент – до 
трех должностных 
окладов ежемесячно.  
- Молодежи, до 35 
лет, процентная 
надбавка за работу в 
районах Крайнего 
Севера, начисляется в 
полном объеме (80%). 
- По согласованию с 
администрацией стаж 
работы в р-нах 
Крайнего Севера 
лицам старше 35 лет, 
не имеющим этого 
стажа работы, 



учреждение может 
компенсировать и 
начислить с первого 
дня устройства на 
работу в полном 
объеме (80%). 
Выплата на 
компенсацию аренды 
жилья (50% от 
суммы, но не более 
10 000 р.) 
- Для адаптации 
молодых 
специалистов в 
учреждении 
разработана 
программа 
наставничества.  
Другие выплаты и 
компенсации 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

 ФГБУЗ МСЧ № 59 
ФМБА России 

Пензенская 
область, г. 
Заречный 

Врач онколог Желание 
обучаться, 
целеустремлен
ность, 
коммуникабель
ность 

5 дневная 
рабочая 
неделя и 
график 
сменности 

Необяза
тельно 

Решается 
индивидуал
ьно по 
результата
м 
собеседова
ния 

8(412) 60-59-50/ 
39-93-43 

Должностные 
обязанности  
Оказание 
медицинской помощи 
в соответствии с 
порядками  и 
профстандартами на 
основе клинических 
рекомендаций 
 
Полный социальный 
пакет, 
дополнительные 
отпуска, 
предоставление 
служебного жилья, 
частичная 
компенсация на найм 

врач 
ультразвуковой 
диагностики 
врач травматолог 
ортопед 

врач офтальмолог 

врач акушер 
гинеколог 

врач педиатр  

врач уролог 



врач терапевт жилья, 
предоставление 
компенсационных 
выплат в размере 1 
миллиона рублей на 
основании 
Постановления 
Правительства № 
1774 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная больница» 
г. Петропавловск-Камчатский  

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская детская 
инфекционная 
больница» 
Г. Петропавловск-
Камчатский 

683024, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Владивостокская, 
47/4 

Врач-
инфекционист 

   От 140 000р. 
 

Начальник 
отдела кадров 
Артеменко В.В. 
т. 8-962-291-
3342  
 
kkdib@bk.ru 

Единовременные 
компенсационные 
выплаты, 
компенсация 
расходов, связанных с 
коммерческим 
наймом. 
 
Стимулирующие 
выплаты за особые 
условия труда и 
дополнительную 
нагрузку 

Врач-педиатр 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн»  
г. Набережные Челны Министерства здравоохранения республики Татарстан  

 ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙН» 
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ  

423802, 
Республика 
Татарстан, г. 
Набережные 
Челны, ул. 
Набережная 
Тукая, д. 39 

Врач-терапевт 
участковый  

Высшее 
образование - 
специалитет по 
специальности 
«Лечебное 
дело» 
завершившим 
обучение в 
соответствии 
с федеральным 
образовательн
ым стандартом 
высшего 
образования с 
2017 г.; высшее 
образование-

  От 60000 р. 423802, 
Республика 
Татарстан, 
г. Набережные 
Челны, 
набережная 
им. Габдуллы 
Тукая, д. 39 
(8552) 79-30-07 
приемная 
главного врача 
(8552) 79-30-31 
руководитель 
отдела кадров 
mz.nchelny_gvv
@tatar.ru 

800 000 р. – 
ЦЕЛЕВОЙ ГРАНТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РТ 
ВРАЧАМ-
СПЕЦИАЛИСТАМ 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ; 
200 000 р. – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНА
Я 
ВЫПЛАТА 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕ
ЛЯМ 



специалитет по 
специальностя
м «Педиатрия» 
или «Лечебное 
дело», 
подготовка в 
интернатуре/ор
динатуре по 
специальности 
«Терапия». 
Дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование - 
профессиональ
ная 
переподготовк
а по 
специальности 
«Терапия» при 
наличии 
подготовки в 
ординатуре по 
специальности 
«Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)». 
Сертификат 
специалиста по 
специальности 
«Терапия» и 
(или) 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
«Лечебное 
дело» 

vk.com/gospital_c
helny 
t.me/gospital_chel
ny 
 

ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА 
НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ; 
ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ 
СОБСТВЕННОГО 
ЖИЛЬЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТС
Я 
СЛУЖЕБНОЕ 
ЖИЛЬЕ; 
Содействие при 
поступлении в 
ординатуру ПО 
ЦЕЛЕВОЙ КВОТЕ 
ВЫПУСКНИКАМ 
СПЕЦИАЛИТЕТА 



Врач-гериатр  Высшее 
образование - 
специалитет по 
специальности 
«Лечебное 
дело» или 
«Педиатрия» и 
подготовка в 
ординатуре по 
специальности 
«Гериатрия» 
или Высшее 
образование - 
специалитет по 
специальности 
«Лечебное 
дело» или 
«Педиатрия», 
подготовка в 
интернатуре и 
(или) 
ординатуре по 
специальности 
«Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)» 
или «Терапия» 
и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование - 
программы 
профессиональ
ной 
переподготовк
и по 
специальности 
«Гериатрия». 
Сертификат 

   



специалиста 
или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
«Гериатрия» 

Врач-невролог  Высшее 
образование-
специалитет по 
специальности 
«Лечебное 
дело» или 
«Педиатрия» и 
подготовка в 
интернатуре и 
(или) 
ординатуре по 
специальности 
«Неврология». 
Сертификат 
специалиста 
или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
«Неврология». 

   

Врач-психиатр  Высшее 
образование - 
специалитет по 
специальности 
«Лечебное 
дело» или 
«Педиатрия» и 
подготовка в 
интернатуре и 
(или) 
ординатуре по 
специальности 
«Психиатрия». 

   



Сертификат 
специалиста 
или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
«Психиатрия» 

Общество с ограниченной ответственностью «ВМ СТОМАТОЛОГИЯ» ООО «ВМ СТОМАТОЛОГИЯ» 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 
ООО «ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 

г. Ульяновск, ул. 
Ефремова 58 А 

Врач стоматолог-
терапевт 

•высшее 
медицинское 
образование по 
специальности 
"Стоматология
"; 
•подготовка в 
ординатуре по 
специальности 
"Стоматология 
терапевтическа
я" или 
профессиональ
ная 
переподготовк
а по 
специальности 
"Стоматология 
терапевтическа
я" при наличии 
подготовки в 
интернатуре/ор
динатуре по 
одной из 
специальносте
й: 
"Стоматология 
общей 
практики", 
"Стоматология
" 

Полная 
занятость, 
полный 
день 

- От 100 000 
рублей 

8(8422)737-447, 
89084890104 
Рахманова Елена 
Александровна, 
руководитель 
отдела 
управления 
персоналом 

Должностные 
обязанности: 
•Ведение 
терапевтического 
приёма в полном 
объёме; 
•Разработка плана 
комплексного 
лечения; 
•Грамотная и 
полноценная 
консультация 
пациентов; 
•Эдодонтическое 
лечение зубов ( 
первичная 
эндодонтия, 
перелечивание зубов), 
лечение кариеса, 
реставрация 
фронтальной группы 
зубов, эстетическая 
реставрация зубов, 
лечение и 
перелечивание зубов 
любой сложности, 
аппаратные способы 
профессиональной 
гигиены полости рта, 
восстановление всех 
групп зубов 



•Наличие 
действующих 
сертификатов 
по 
специальности 
"Стоматология 
терапевтическа
я", 
медицинской 
книжки; 
•Владение 
навыками 
эндодонтии с 
применением 
эндомотора; 
•Владение 
навыками 
эстетической 
реставрации; 
•Умение 
составлять и 
выполнять 
комплексный 
план лечения; 
•Знание 
современных 
методик 
лечения; 
•Желание 
развиваться, 
повышать 
уровень своих 
знаний. 
 

композитами 
светового 
отверждения, работа 
с материалами 
двойного 
отверждения, 
шинирование зубов, 
подготовка зубов под 
протезирование; 
•Опыт работы с 
микроскопом и под 
увеличением; 
•Взаимодействие с 
другими 
специалистами; 
•Ведение 
фотопротокола 
•Ведение 
медицинской 
документации. 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
•Комфортные 
условия труда, 
клиника оснащена 
самым современным 
оборудованием(KT 
(Sirona), установка 
Sirona intega, 
Апекслокатор, 
Fotosan, Prophyflex и 
др.) 
•Стабильность, 
уважение и 
поддержка 
руководства клиник; 
•Полная занятость(не 
менее трех дней в 
неделю), график 
сменный; 



•Работа под седацией; 
•Оформление в 
соответствии с 
Трудовым 
законодательством; 
•Высокий уровень 
заработной платы, 
обсуждается на 
собеседовании; 
•Возможность 
обучения за счет 
средств компании; 
•Высокая 
корпоративная 
культура; 
•Для желающих 
переехать - помощь в 
поиске и оплате 
жилья; 
•Более подробную 
информацию о нас вы 
сможете найти на 
нашем 
сайте:https://vm-
dental.ru/ 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 
ООО «ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 

г. Ульяновск, ул. 
Ефремова 58 А 

Врач-стоматолог 
детский 

•Высшее 
медицинское 
стоматологиче
ское 
образование, 
наличие 
действующего 
сертификата 
специалиста по 
специальности 
«Стоматология 
детская».; 
•Мультидисци
плинарный 
подход; 
•Умение 
расположить и 

Полная 
занятость, 
полный 
день 

- От 100 000 
рублей 

8(8422)737-447, 
89084890104 
Рахманова Елена 
Александровна, 
руководитель 
отдела 
управления 
персоналом 

Должностные 
обязанности 
•Стоматологическое 
лечение детей (с 
временными и 
постоянными 
зубами,в сменном 
прикусе); 
•Диагностика,лечение 
и профилактика 
заболеваний полости 
рта; 
•Лечение кариеса, 
пульпита, 
периодонтита; 



адаптировать 
ребенка; 
•Желание 
развиваться, 
повышать 
уровень своих 
знаний; 
•Позитивность, 
умение 
работать в 
команде. 

•Профессиональная 
гигиена полости рта у 
детей; 
•Консультации с 
составлением плана 
лечения; 
•Чтение 
рентгенограмм,ОПТГ
;КТ 
•Участие в 
комплексных планах 
лечения. 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
•Комфортные 
условия труда, 
клиника оснащена 
самым современным 
оборудованием(KT 
(Sirona), установка 
Sirona intega, 
Апекслокатор, 
Fotosan, Prophyflex и 
др.) 
•Стабильность, 
уважение и 
поддержка 
руководства клиник; 
•Полная занятость(не 
менее трех дней в 
неделю), график 
сменный; 
•Работа под седацией; 
•Оформление в 
соответствии с 
Трудовым 
законодательством; 
•Высокий уровень 
заработной платы, 



обсуждается на 
собеседовании; 
•Возможность 
обучения за счет 
средств компании; 
•Высокая 
корпоративная 
культура; 
•Для желающих 
переехать - помощь в 
поиске и оплате 
жилья; 
•Более подробную 
информацию о нас вы 
сможете найти на 
нашем 
сайте:https://vm-
dental.ru/ 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 
ООО «ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 

г. Ульяновск, ул. 
Ефремова 58 А 

Врач стоматолог-
ортопед 

•Высшее 
образование по 
специальности 
"Стоматология
"; 
•Действующий 
сертификат по 
специальности 
"Стоматология 
ортопедическа
я" 
•Опыт работы 
в области 
съемного и 
несъемного 
протезировани
я; 
•Наличие 
знаний систем 
All-on-4, All-
on-5, 
имплантация с 
немедленной 
нагрузкой, 

Полная 
занятость, 
полный 
день 

- От 200 000 
рублей 

8(8422)737-447, 
89084890104 
Рахманова Елена 
Александровна, 
руководитель 
отдела 
управления 
персоналом 

Должностные 
обязанности 
•Проведение 
комплексной 
консультации, 
диагностика и 
составление плана 
лечения; 
•Ведение 
фотопротокола 
лечения(в кресле по 
этапам, фото до и 
после); 
•Работа в команде со 
смежными 
специалистами; 
•Ведение 
ортопедического 
приема пациентов по 
съемному, 
несъемному 
протезированию, 
изготовление 



одномоментная 
имплантация; 
•Умение читать 
КЛКТ; 
•Знания в 
области нейро-
мышечной 
стоматологии, 
(дисфункция 
височно-
нижнечелюстн
ого сустава); 
•Желательна 
узкая 
специализация 
только на 
ортопедии (не 
универсал); 
•Желание 
развиваться, 
повышать 
уровень своих 
знаний; 
•Наличие 
портфолио 

временных коронок 
прямым методом; 
•Протезирование по 
современным 
стандартам в 
стоматологии; 
•Грамотное и 
своевременное 
заполнение 
медицинской 
документации; 
•Работа со 
внутреротовым 
сканером; 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
•Комфортные 
условия труда, 
клиника оснащена 
самым современным 
оборудованием(KT 
(Sirona), установка 
Sirona intega, 
Апекслокатор, 
Fotosan, Prophyflex и 
др.) 
•Стабильность, 
уважение и 
поддержка 
руководства клиник; 
•Полная занятость(не 
менее трех дней в 
неделю), график 
сменный; 
•Работа под седацией; 
•Оформление в 
соответствии с 
Трудовым 
законодательством; 



•Высокий уровень 
заработной платы, 
обсуждается на 
собеседовании; 
•Возможность 
обучения за счет 
средств компании; 
•Высокая 
корпоративная 
культура; 
•Для желающих 
переехать - помощь в 
поиске и оплате 
жилья; 
•Более подробную 
информацию о нас вы 
сможете найти на 
нашем 
сайте:https://vm-
dental.ru/ 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 
ООО «ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 

г. Ульяновск, ул. 
Ефремова 58 А 

Врач-стоматолог-
ортодонт 

•Высшее 
медицинское 
стоматологиче
ское 
образование 
•Действующий 
сертификат по 
специальности 
"Ортодонтия" 
•Мультидисци
плинарный 
подход; 
•Желание 
развиваться, 
повышать 
уровень своих 
знаний; 
•Пунктуальнос
ть, умение 
найти подход к 
пациентам 
•Позитивность, 
умение 

Полная 
занятость, 
полный 
день 

- От 150 000 
рублей 

8(8422)737-447, 
89084890104 
Рахманова Елена 
Александровна, 
руководитель 
отдела 
управления 
персоналом 

Должностные 
обязанности 
•Ведение 
ортодонтического 
приема в полном 
объеме 
•Проведение 
диагностики и 
лечения 
зубочелюстных 
аномалий всех 
возрастных категорий 
•Грамотная и 
полноценная 
консультация 
пациентов 
•Диагностика, 
составление 
комплексного плана 
лечения 
•Владение 
современными 
методиками и 



работать в 
команде; 

технологиями 
лечения 
•Работа на съемной и 
несъемной 
аппаратуре, все виды 
ортодонтического 
лечения; 
•Ведение 
медицинской 
документации 
•Работа в команде со 
смежными 
специалистами 
клиники; 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
•Комфортные 
условия труда, 
клиника оснащена 
самым современным 
оборудованием(KT 
(Sirona), установка 
Sirona intega, 
Апекслокатор, 
Fotosan, Prophyflex и 
др.) 
•Стабильность, 
уважение и 
поддержка 
руководства клиник; 
•Полная занятость(не 
менее трех дней в 
неделю), график 
сменный; 
•Работа под седацией; 
•Оформление в 
соответствии с 
Трудовым 
законодательством; 



•Высокий уровень 
заработной платы, 
обсуждается на 
собеседовании; 
•Возможность 
обучения за счет 
средств компании; 
•Высокая 
корпоративная 
культура; 
•Для желающих 
переехать - помощь в 
поиске и оплате 
жилья; 
•Более подробную 
информацию о нас вы 
сможете найти на 
нашем 
сайте:https://vm-
dental.ru/ 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 
ООО «ВМ 
СТОМАТОЛОГИЯ» 

г. Ульяновск, ул. 
Ефремова 58 А 

Ассистент врача 
стоматолога 

-медицинское 
образование , 
наличие 
действующего 
сертификата 
"Сестринкое 
дело"; 
-желательно 
наличие 
сертификата 
"Сестринское 
дело в 
стоматологии"; 
-умение и 
желание 
работать в 
команде; 
-
ответственност
ь и 
добропорядочн
ость 

Полная 
занятость, 
полный 
день 

- 
 
желател
ен опыт 
работы в 
стомато
логии не 
менее 6 
месяцев 

договорная 8(8422)737-447, 
89084890104 
Рахманова Елена 
Александровна, 
руководитель 
отдела 
управления 
персоналом 

Должностные 
обязанности 
-подготовка 
стоматологического 
оборудования к 
работе, контроль 
исправности 
оборудования; 
-ассистирование 
доктору; 
-приготовление 
пломбировочных и 
слепочных 
материалов; 
-заполнение 
медицинской 
документации; 
-соблюдение правил и 
норм санэпидрежима. 
 
Наличие 
дополнительных 



социальных 
гарантий 
•Комфортные 
условия труда, 
клиника оснащена 
самым современным 
оборудованием(KT 
(Sirona), установка 
Sirona intega, 
Апекслокатор, 
Fotosan, Prophyflex и 
др.) 
•Стабильность, 
уважение и 
поддержка 
руководства клиник; 
•Полная занятость(не 
менее трех дней в 
неделю), график 
сменный; 
•Работа под седацией; 
•Оформление в 
соответствии с 
Трудовым 
законодательством; 
•Высокий уровень 
заработной платы, 
обсуждается на 
собеседовании; 
•Возможность 
обучения за счет 
средств компании; 
•Высокая 
корпоративная 
культура; 
•Для желающих 
переехать - помощь в 
поиске и оплате 
жилья; 
•Более подробную 
информацию о нас вы 
сможете найти на 
нашем 



сайте:https://vm-
dental.ru/ 

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области 
Государственное бюджетное учреждение Самарской области  

«Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» 
 ГБУ СО «Сызранский 

пансионат для 
инвалидов» 

446012, г. 
Сызрань, ул. 
Кировоградская, 
26 

Врач-психиатр  Высшее 
образование, 
пол не имеет 

значения,  
аккуратность, 
вежливость, 

коммуникабель
ность, быстрая 
обучаемость, 
активность, 

бесконфликтно
сть 

Полный 
рабочий 
день, с 
8.00 до 
16.12 

 От 40000 р. Исаева Ирина 
Александровна, т. 
98-19-31, 
89376670441 

Должностные 
обязанности: 
обеспечение 
психиатрической 
помощи получателям 
социальных услуг, 
осуществление всех 
этапов врачебного 
процесса 

ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ» 

 ГБУЗ СО 
«Богатовская ЦРБ» 

443085, Самарская 
обл., Богатовский 
р-н, с. Богатое, ул. 
Советская, д. 23 

Врач клинико-
диагностической 
лаборатории 

    тел./факс 
8(846)6621134 
 
эл.почта: 
bogcrb2013@yan
dex.ru 

Для врачей 
специалистов 
предоставляется 
служебное жилье. 
Участие в 
программах 
государственной 
поддержки, 
программа НВС 
(наиболее 
востребованные 
специальности) 
врачам специалистам 
выплата в размере 
300 000 рублей. 
Программа «Земский 
доктор» - 1500 000 
рублей.  

Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

    

Врач-стоматолог      

Врач кардиолог      

Врач-терапевт 
участковый  

    

Врач-хирург      

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №4» г. Казани 



 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника №4» г. 
Казани 

420032, 
Республика 
Татарстан, город 
Казань, ул. 
Лукницкого, д.4 

Врач-педиатр 
участковый 

•наличие 
высшего 
медицинского 
образования 
•наличие 
свидетельства 
об 
аккредитации 
специалиста. 

Пятиднев
ная 
рабочая 
неделя 
(38,5 
часов в 
неделю). 

Предусм
атривает
ся 
оплачив
аемая 
стажиро
вка 

от 38 000 
т.р. 

detpol4@inbox.ru 
8(843)554-85-68 
89003253120 
Начальник 
отдела кадров 
Кудряшова Дина 
Михайловна 

Должностные 
обязанности: 
•оказывать 
первичную медико-
санитарную помощь 
детскому населению 
•вести медицинскую 
документацию в 
установленном 
порядке и т.д. 
согласно 
должностной 
инструкции 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных гарантий: 
- одна из самых 
высоких заработных 
плат по городу 
- стимулирующие 
выплаты, доплаты за 
выслугу и категорию 
+ доведение 
- возможность 
получения новой 
квартиры в Казани 
(Программа Гранта 
Правительства 
Республики 
Татарстан, 
выделяется 800 т.р. на 
улучшение 
жилищных условий с 
необходимостью 
отработать в 
учреждение 5 лет, 
получение квартиры в 
течение 1-2 лет); 
- соблюдение 
социальных гарантий 
и трудового 
законодательства РФ 



- оплачиваемый 
больничный лист; 
- оплачиваемые 
отпуска (28 
календарных дней 
основной отпуск, 14 
календарных дней 
дополнительный 
отпуск, у врачей-
педиатров 
участковых 3 
календарных дня за 
участковость после 3-
х лет отработки); 
- профессиональная 
подготовка за счет 
работодателя; 
- ученические 
оплачиваемые 
отпуска; 
- оплачиваемый 
детский день (1 день 
в месяц на ребенка в 
возрасте до 16 лет); 
- дружный и 
профессиональный 
коллектив/ 
 

Молодежный хоккейный клуб «Арктика» (участник НМХЛ)  

 Молодежный 
хоккейный клуб 
«Арктика» (участник 
НМХЛ)  

г. Мурманск  Врач команды  Высшее 
медицинское 
образование.  
 
Желательно: 
образование по 
направлению 
«Спортивная 
медицина» 

Ненормиро
ванный 
рабочий 
день,  
 
плавающие 
выходные  
 
Командиро
вки 

 80 000 р. 8 952 297-97-27 
Сергей 
Владимирович; 
8 911 305-88-75 
Алексей 
Иванович; 
e-mail6 
usv51@mail.ru 

Обязанности:  
оказание первой 
медицинской помощи 
спортсменам; 
Взаимодействие с 
медицинскими 
учреждениями; 
Присутствие на играх 
и тренировках; 
Ведение медицинской 
документации; 



Работа с 
медицинским 
порталом ФХР; 
Командировки вместе 
с командой; 
Условия: 
Официальное 
трудоустройство; 
Иногородним – 
проживание и 
питание. 
  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» 

 Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Самарской области в 
Сергиевском районе» 

Самарская обл., 
Сергиевский 
район, с. 
Сергиевск, ул. Н. 
Краснова, д. 84А 

Врач по общей 
гигиене  

   30000 – 
40000  

т. 8(846)5524482 Жилье не 
предоставляется 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 63 Федеральной службы исполнения наказаний» 

 Федеральное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медико-санитарная 
часть № 63 
Федеральной службы 
исполнения 
наказаний» 

г. Самара ул. 
Сарапульский 
переулок дом 16А 

врач-фтизиатр возраст до 40 
лет, годных к 
службе                 
по состоянию 
здоровья, 
образование 
высшее, 
гражданство 
РФ, прописка 
г.Самары или 
Самарской 
области. 

ежедневн
ый или по 
графику 

не 
обязател
ен 

от 40000 
рублей 

8-917-105-00-41  
начальник 
отдела кадров  
Ким Светлана 
Николаевна 

- перспектива 
карьерного роста, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка 
специалистов за счет 
учреждения,  
- социальный пакет 
100%; 
- льготный зачёт 
выслуги лет – 1 месяц 
службы за 1,5 месяца, 
пенсия по выслуге 
лет через 12,8 лет 
службы, зачёт в 
выслугу лет 
засчитывается служба 
в армии; 
- предоставляются 
льготные путевки в 
ведомственные 

врач-хирург 

врач-
инфекционист 

врач-психиатр-
нарколог 

врач-офтальмолог 

врач-рентгенолог 

врач-стоматолог 

врач по общей 
гигиене 



врач-терапевт санатории и Дома 
отдыха для 
сотрудников и членов 
их семей (в том числе 
на Черноморское 
побережье, Кавказ и 
Минеральные воды), 
а также 
предоставляются 
путевки на базу 
отдыха «Электрон», 
«Раздолье» в г. 
Тольятти Самарской 
области; 
- оплачивается проезд 
к месту лечения и 
обратно сотруднику и 
членам семьи; 
- выплачивается 
денежная 
компенсация за 
поднаем жилого 
помещения; 
- выплачивается 
единовременная 
социальная выплата 
для приобретения или 
строительства жилого 
помещения от 
1500000 рублей из 
расчета 33 
квадратных метра. 
 

врач-
физиотерапевт 

врач-акушер-
гинеколог 

врач-
анестезиолог-
реаниматолог 
врач-
оториноларинголо
г 
врач-невролог 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 35 Федеральной службы исполнения наказаний» 
ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России 

 ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН 
России 

г. Вологда, ул. 
Набережная 6 
Армии, д. 53 

Должности среднего 
и старшего 
начальствующего 
состава 

   От 35000 Отдел кадров 
УФСИН России 
по Вологодской 
области: г. 
Вологда, ул. 
Левичева, д. 1; 

Льготное исчисление 
выслуги лет для 
назначения пенсии (1 
месяц службы за 1,5); 
Единовременная 
выплата на 
первоначальное 



т. 8 (8172) 79-03-
88; 

e-mail: 
ufsin@35.fsin.gov.ru 
 
ФКУЗ МСЧ-35 
ФСИН России: г. 
Вологда, ул. 
Набережная 6 
Армии, д. 53. т. 54-
21-18 (доб.44-17), 
e-mail: 
msch@35.fsin.gov.r
u 

обзаведение 
хозяйством; 
Отпуск – 30 
календарных дней, 
при выслуге от 10 до 
20 лет службы 
предоставляется 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск 
от 5 до 15 
календарных дней; 
Ежегодная 
материальная помощь 
к очередному 
ежегодному отпуску; 
Компенсация проезда 
в очередной 
ежегодный отпуск; 
Санаторно-курортное 
лечение; 
Предоставление 
детям мест в летние 
оздоровительные 
лагеря; 
Бесплатное 
медобслуживание; 
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. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №4" г. Казани 



 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская городская 
поликлиника №4" г. 
Казани 

420032, 
Республика 
Татарстан, г. 
Казань, 
Кировский, ул. 
Лукницкого, д. 4 

Врач-педиатр 
участковый  

   44328 Кудряшова Дина 
Михайловна, 
начальник 
отдела кадров  
т. 8 (843) 554-85-
68 

e-mail: 
detpol4@inbox.ru 

Одна из самых 
высоких заработных 
плат по городу; 
Стимулирующие 
выплаты, доплаты за 
выслугу и категорию 
+ доведение; 
Возможность 
получения новой 
квартиры в Казани 
(Программа Гранта 
Правительства 
Республики 
Татарстан, 
выделяется 800 т.р. на 
улучшение 
жилищных условий с 
необходимостью 
отработать в 
учреждение 5 лет, 
получение квартиры в 
течении 1-2 лет); 
обучение и 
повышение 
квалификации за счет 
работодателя; 
соблюдение 
социальных гарантий 
и трудового 
законодательства РФ; 
оплачиваемый 
больничный лист; 
оплачиваемые 
отпуска (28 
календарных дней 
основной отпуск, 14 
календарных дней 
дополнительный 
отпуск, у врачей-
педиатров 
участковых 3 
календарных дня за 

Врач-офтальмолог     41027,68 
(доплата по 
родовым 
сертификат
ам 6461,28) 

Врач-невролог     41027,68 
(доплата по 
родовым 
сертификат
ам 4524,23) 

Врач-
оториноларинголо
г  

   41027,68 
(доплата по 
родовым 
сертификат
ам 4524,23) 



участковость после 3-
х лет отработки); 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка за 
счет работодателя; 
 ученические 
оплачиваемые 
отпуска; 
возможность 
совмещения; 
 оплачиваемый 
детский день (1 день 
в месяц на ребенка в 
возрасте до 16 лет); 
 дружный и 
профессиональный 
коллектив. 

«Альметьевский кожно-венерологический диспансер» - филиал Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический кожно-
венерологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора А.Г.Ге» 

 «Альметьевский 
кожно-
венерологический 
диспансер» - филиал 
Государственного 
автономного 
учреждения 
здравоохранения 
«Республиканский 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Татарстан 
имени профессора 
А.Г.Ге» 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, ул. 
8 Марта, д.16 

Врач-
дерматовенеролог 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
одной из 
специальносте
й "Лечебное 
дело", 
"Педиатрия" и 
послевузовское 
профессиональ
ное 
образование 
(интернатура и 
(или) 
ординатура) по 
специальности 
"Дерматовенер
ология", 
сертификат 
специалиста по 
специальности 

5-дневная 
рабочая 
неделя. 
Время 
работы: 
08.00ч.-
17.00ч. 
Выходной
: суббота, 
воскресен
ье. 

без 
предъя
вления 
требов
аний к 
стажу 
работы 

от 45000 
рублей 

8(8553) 43-48-04 Должностные 
обязанности  

Выполняет перечень 
работ и услуг для 
диагностики и 
лечения заболевания, 
оценки состояния 
больного и 
клинической 
ситуации в 
соответствии со 
стандартом 
медицинской 
помощи. Производит 
взятие клинического 
материала для 
лабораторных 
исследований, 
интерпретирует 
полученные 
результаты. Ставит 
диагноз и проводит 



"Дерматовенер
ология". 
Личные 
качества: 
коммуникабель
ность, 
ответственност
ь, трудолюбие, 
грамотная 
речь, 
психологическ
ая 
устойчивость. 

все необходимые 
лечебно-
профилактические 
мероприятия при 
неинфекционных 
болезнях кожи, 
инфекционных и 
паразитарных 
болезнях кожи, 
микозах, инфекциях, 
передаваемых 
половым путем. 
Оценивает тяжесть 
состояния больного. 
Составляет 
обоснованный план 
лечения. Выявляет 
возможные 
осложнения 
лекарственной 
терапии. Проводит 
экспертизу 
временной 
нетрудоспособности, 
направляет пациентов 
с признаками стойкой 
утраты 
трудоспособности 
для 
освидетельствования 
на медико-
социальную 
экспертизу. Ведет 
медицинскую, 
учетную и отчетную 
документацию. 

- медобслуживание 
по месту 
трудоустройства за 
счет работодателя; 



- укороченную 
рабочую неделю; 

- дополнительные 
оплачиваемые дни к 
отпуску; 

- оформление 
досрочной трудовой 
пенсии при стаже 30 
лет; 

- возможность 
участвовать в 
программе Грант 
Правительства 
Республики 
Татарстан (на 
улучшение 
жилищных условий) 

ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» 

 ГАУЗ «Тетюшская 
ЦРБ» 

Республика 
Татарстан, г. 
Тетюши, ул. 
Свердлова, д. 11 

Должности 
выпускникам по 
специальности 
«лечебное дело», 
«педиатрия» 

    Главный врач 
Савельев Илья 
Вячеславович т. 
8(84373) 2-54-70 
Отдел кадров т. 8 
(84373)2-52-23 

Материальная 
поддержка в рамках 
программы «Земский 
доктор» в размере 1 
млн. рублей, 
достойная заработная 
плата, 
предоставление 
жилья, помощь в 
устройстве детей в 
детский сад (школу) 

УФСИН России по Сахалинской области  
«Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний России» 

 ФКУЗ МСЧ № 65 
ФСИН России 

г. Южно-
Сахалинск 
Сахалинская 
область 

Заместитель 
начальника медико-
санитарной части 
по организации 
медицинского 
обеспечения 
подозреваемых, 

Граждане до 40 
лет, имеющие 
высшее 
медицинское 
образование, 
не 
привлекавшиес

  24 333 Мойдунова 
Айгуля 
Жумамидиновна, 
врио начальника 
медико-
санитарной 
части – врач 

Имеются льготы для 
лиц, проходящих 
службу в уголовно-
исполнительной 
системе  



обвиняемых и 
осужденных врач 
(подполковник 
внутренней 
службы) 

я к уголовной 
ответственност
и, годные по 
состоянию 
здоровья для 
службы по 
контракту 

ФКУЗ МСЧ № 
65 ФСИН России 
Т. 8(4242)42-47-
91, вн. 
(добавочный) 
телефоны, 3112, 
3089 
Электронная 
почта: 
medfsin65@mail.r
u 

Заместитель 
начальника 
медико-
санитарной части 
по организации 
лечебно-
профилактической 
и клинико-
экспертной работе 
– врач 
(подполковник 
внутренней 
службы) 

  24 333 

Начальник 
отделения 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы – врач 
(майор внутренней 
службы) 

  19 118 

Старший 
инспектор 
отделения 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы – врач 
(капитан 
внутренней 
службы) 

  17 960 

Инспектор 
отделения 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы – врач 
(старший 

  17 381 



лейтенант 
внутренней 
службы) 
Начальник 
филиала 
«Больница» - врач 
(подполковник 
внутренней 
службы) 

  23 173 

Начальник 
военно-врачебной 
комиссии филиала 
«Военно-
врачебная 
комиссия» - врач-
эксперт  (майор 
внутренней 
службы) 

  23 173 

Заместитель 
начальника 
военно-врачебной 
комиссии филиала 
«Военно-
врачебная 
комиссия» - врач-
эксперт (майор 
внутренней 
службы) 

  22 015 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Камчатскому краю» 

 ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по 
Камчатскому краю» 

683003, 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, 
128 

Фельдшер 
амбулаторно-
поликлинического 
отделения 
госпиталя  

Гражданский 
персонал  

 Организ
ация 
предрей
совых и 
послере
йсовых 
осмотро
в 

 т. 8 4152 43-52-
24 (+ 9 часов по 
московскому 
времени) 
 
e-mail: 
medkam@mail.ru 

Работа в районах 
Крайнего Севера 
проходит в особых 
климатических 
условиях, в связи с 
этим, работникам 
предоставляются 
определенные 
гарантии и 
компенсации 

Лаборант 
бактериологическ
ой лаборатории 
центра 

   



государственного 
санитарно-
эпидемиологическ
ого надзора 
Медицинская 
сестра 
амбулатоно-
поликлинического 
отделния 
госпиталя  

   

Заведующий 
лабораторией – 
врач-бактериолог 
бактериологическ
ой лаборатории 
центра 
государственного 
санитарно-
эпидемиологическ
ого надзора 

   

Врач-эпидемиолог 
центра 
государственного 
санитарно-
эпидемиологическ
ого надзора (0,5 
ставки) 

   

Врач-терапевт 
терапевтического 
отделения 
госпиталя. 

   

   Начальник 
отделения – врч 
амбулатоно-
поликлинического 
отделения 
госпиталя 

Аттестованные 
врачебные 
должности 
(служба в 
органах 
внутренних 
дел) 
 
Требование – 
высшее 
медицинское 
образование  

   

   Старший 
инспектор – врач 
лечебно-
профилактическог
о отделения (2 
ставки) 

   



   Старший врач – 
эпидемиолог 
центра 
государственного 
санитарно-
эпидемиологическ
ого надзора 

   

   Старший врач 
функциональной 
диагностики 
центра 
психофизеологиче
ской диагностики 

   

Министерство обороны Российской Федерации 
Войсковая часть № 34103  

 Министерство 
обороны РФ 
Войсковая часть № 
34103 

624791, 
Свердловская 
обл., пос. 
Свободный - 1 

Начальник 
хирургического 
отделения «капитан 
мед.службы» 14 
тарифный р-д, ВУС-
9013003 (хирург) 

    Начальник 
отдела кадров 
ВЧ 34103: майор 
Тыреткин 
Сергей Петрович 
+7 (902) 108-12-
70; 
Начальник 
медицинской 
службы ВЧ 
34103: майор 
Ткачев Иван 
Иванович +7 
(922) 036-76-37 

Предоставляются 
льготы в 
соответствии 
Федеральным 
законом «О статусе 
военнослужащих» 
1997 года Ординатор 

хирургического 
отделения «старший 
лейтенант 
мед.службы», 11 т.р., 
ВУС_9028003 
(отоларинголог) 

    

Ординатор 
терапевтического 
отделения «ст. 
лейтенант 
мед.службы» 11 т.р., 
ВУС_9020003 
(терапевт) 

    

п. Кытлым, г. 
Карпинск, 
Свердловская обл.                                                                                         

Начальник 
медицинского 
отделения «капитан 
мед.службы», 14 т.р, 
ВУС-9030003 
(лечебное дело) 

    



Врач медицинского 
отделения «ст. 
лейтенант 
мед.службы» 11 т.р., 
ВУС-9027003 
(офтальмолог) 

    

Ординатор 
медицинского 
отделения «ст. 
лейтенант 
мед.службы», 11 т.р. 
ВУС-9028003 
(отоларинголог) 

    

п. Свободный, ул. 
Ленина, д.47 

Начальник 
медицинского 
пункта – врач 
войсковой части 
73795 «ст. лейтенант 
мед.службы», 12 т.р. 
ВУС-903003 

    

Начальник 
медицинского 
пункта «ст. 
лейтенант 
мед.службы», 12 т.р. 
ВУС-903003. 

    

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» 

 ГБУЗ СО «Самарская 
городская 
клиническая 
стоматологическая 
поликлиника № 1» 

г. Самара, ул. 
Молодогвардейска
я, 54/59 

Медицинская 
сестра 

-Образование 
средне-
специальное по 
специальности 
«Сестринское 
дело»; 

-Образование 
высшее по 
специальности 
«Сестринское 
дело». 

Сменный 
график 
работы 

С 08:00 до 
14:00 

С 14:00 до 
20:00 

Опыт в 
стомато
логии 
приветст
вуется 

От 20.000 
рублей на 
руки 

332-54-18 Должностные 
обязанности  

-Своевременное и 
качественное 
обеспечение работы 
врачей в кабинете; 

-Подготовка рабочего 
места врачам к 
приему пациентов; 

-Своевременное 
обеспечение кабинета 



перевязочными 
материалами; 

-Периодическое 
получение 
медикаментов; 

-Проведение всех 
видов инъекций по 
назначению врача; 

-Оказание первой 
помощи больным при 
неотложном 
состоянии; 

-Помощь врачам 
заполнять 
необходимую 
медицинскую 
документацию; 

-Следить за 
санитарным 
состоянием 
стоматологического 
кабинета и 
правильной 
обработкой 
инструментария. 
 

-Оформление по ТК 
РФ; 

-Социальный пакет 
согласно ТК РФ. 

Государственное казённое учреждение Самарской области «Большеглушицкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 Государственное 
казённое учреждение 
Самарской области 
«Большеглушицкий 
реабилитационный 
центр для детей и 

446180, Самарская 
область, 
Большеглушицкий 
район, с. Большая 
Глушица, ул. 

Врач-педиатр Высокая 
концентрация 
внимания, 
эмоционально-
волевая 
устойчивость, 

8:00ч. – 
16:12ч. 
Обеденны
й перерыв 
12:00ч.-
13:00ч. 

- до 
68 231,00 
руб. 

8(84673)2-18-43  



подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

Первомайская, д. 
19 

внимательност
ь, 
аккуратность, 
высокая 
ответственност
ь, 
отзывчивость, 
терпеливость, 
наблюдательно
сть, 
тактичность. 
Наличие 
Сертификата 
специалиста по 
специальности 
"Педиатрия" 
и/или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
специалиста по 
специальности 
"Педиатрия" 

ГБУЗ СО «Самарская МСЧ № 2 Промышленного района» 
 

 ГБУЗ СО «Самарская 
МСЧ № 2 
Промышленного 
района» 
 

г. Самара, ул. 
Физкультурная, 33 
а (ст. метро 
Безымянка), 3 
этаж, каб. 47 
(отдел кадров) 
 

- Врач – терапевт 
участковый 
- Врач общей 
практики 
(семейный врач) 
- Врач - 
офтальмолог 
- Врач – педиатр 
- Врач – 
эндоскопист 
- Врач – 
гастроэнтеролог 
- Врач - 
инфекционист 
- Врач – гериатр 
- Врач – 
профпатолог 

   от 35000 до 
55000 
рублей 

Контакты: 
997-01-83, 995-
35-19 Сидорова 
Вера Ивановна, 
Страшникова 
Ольга 
Владимировна 
 

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников: 
-ежемесячная выплата 
в размере 3000 рублей 
молодым 
специалистам в 
течение 3-х лет; 
-ежемесячная выплата 
в размере 3000 рублей 
врачам участковой 
службы, имеющих 
детей, которые 
посещают детский сад; 
- ежемесячная выплата 
за проезд в 
общественном 



Врач – клинический 
фармаколог 

транспорте в размере 
300 рублей для врачей 
участковой службы; 
-ежемесячная выплата 
за использование 
сотовой связи в 
размере 300 рублей для 
врачей участковой 
службы. 
Профсоюз 
учреждения 
предоставляет отдых 
на турбазе за Волгой, 
организует 
туристические 
поездки, детские 
праздники. 
Сотрудникам 
выделяется 
материальная 
помощь, возмещается 
50% стоимости 4-х 
посещений бассейна в 
год, стоимость 
билетов в театр, на 
концерт и др. 

г. Самара, ул. 
Физкультурная, 33 
а (ст. метро 
Безымянка), 3 
этаж, отдел кадров 
 

- Медицинская 
сестра  
- Медицинская 
сестра 
процедурной 
- Акушерка 
- Медицинский 
лабораторный 
техник 
 

   Зарплата 
среднего 
медицинс
кого 
персонала 
от 20000 
до 37000 
рублей. 
 

995-11-52 
Пугачева 
Зинаида 
Васильевна 
(главная 
медицинская 
сестра) 
995-35-19, 997-
01-83 Отдел 
кадров 
 

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий 
работников: 
-ежемесячная 
выплата в размере 
1500 рублей молодым 
специалистам в 
течении 3-х лет; 
- ежемесячная 
выплата за проезд в 
общественном 
транспорте в размере 
600 рублей; 
-ежемесячная 
выплата за 
использование 



сотовой связи в 
размере 300 рублей. 

Профсоюз 
учреждения 
предоставляет отдых 
на турбазе за Волгой, 
организует 
туристические 
поездки, детские 
праздники. 
Сотрудникам 
выделяется 
материальная 
помощь, возмещается 
50% стоимости 4-х 
посещений бассейна в 
год,   стоимость 
билетов в театр, на 
концерт и др. 

Медицинский центр "МастерСлух" 

 Медицинский центр 
"МастерСлух" 

г. Самара, ул. 
Рабочая 95 

Медицинская 
сестра 

знание 
медицинской 
документации, 
основ 
делопроизводс
тва; 
навыки 
проведения 
профилактичес
ких и лечебно-
диагностическ
их процедур; 
знание 
санитарно-
эпидемиологич
еского 
контроля; 
среднее 
профессиональ
ное 
образование по 

график 
5/2(суббот
а, 
воскресен
ье -
выходные 
дни); 
40-
часовая 
рабочая 
неделя 

 стабильная 
заработная 
плата (2 
раза в 
месяц) 

г. Самара, ул. 
Рабочая 95 
Цвентух 
Анастасия 
Витальевна 

Основные 
обязанности: 
выполнение 
профилактических и 
лечебно-
диагностических 
процедур, 
назначенных врачом; 
соблюдение 
санитарно-
эпидемиологического 
режима 
медицинского 
кабинета; 
выполнение 
Программы 
производственного 
контроля; 
проведение 
дезинфекции, 
предстерилизационно



специальности 
"Сестринское 
дело"/"Акушер
ское 
дело"/"Лечебно
е дело" и 
сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Сестринское 
дело"/"Общая 
практика"/"Сес
тринское дело 
в педиатрии"; 
отличное 
знание ПК, 
навыки работы 
в 1С; 
грамотная и 
четкая устная 
речь; 
внимательност
ь и 
доброжелатель
ность; 
аккуратность, 
стрессоустойчи
вость; 
готовность и 
желание 
обучаться и 
развиваться. 
 

й очистки и 
стерилизации 
медицинского 
инструментария; 
ведение медицинской 
документации; 
оказание доврачебной 
медицинской 
помощи; 
осуществление учета 
и хранения ЛП и 
ИМН; 
осуществление сбора 
и хранения отходов; 
заключение 
договоров, 
необходимых для 
осуществления 
медицинской 
деятельности; 
проведение 
санитарно-
просветительской 
работы; 
замещение 
администратора на 
период отсутствия. 
Условия: 
работа в сети 
федеральных клиник; 
оформление согласно 
ТК РФ; 
полный соц.пакет; 
комфортабельный 
медицинский центр в 
центре города; 
профессиональный 
рост, участие в 
обучающих 
мероприятиях. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский кожно-венерологический диспансер» 



 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
«Тольяттинский 
кожно-
венерологический 
диспансер» 

Самарская 
область, город 
Тольятти, 
Автозаводское 
шоссе, 7 

врач-
дерматовенеролог 

На должность 
врача-
дерматовенеро
лога 
назначается 
лицо, имеющее 
высшее 
медицинское 
образование, 
прошедшее 
послевузовску
ю подготовку 
(интернатуру, 
ординатуру, 
аспирантуру) 
или 
специализацию 
по 
специальности 
«Дерматовенер
ология» в 
учреждениях, 
имеющих 
лицензию на 
право ведения 
образовательно
й 
деятельности, 
владеющее 
теоретическим
и знаниями и 
практическими 
навыками в 
области 
дерматовенеро
логии в 
соответствии с 
требованиями 
квалификацион
ной 
характеристик
и и имеющее 
сертификат по 

36 часов в 
неделю 
(по 
утвержден
ному 
графику 
сменности
) 

Не 
обязател
ьно 

от 30 000 
руб. 

Начальник 
отдела кадров 
ГБУЗ СО ТКВД 
Карина Олеговна 
Белорукова, тел. 
79-29-49 
(доб.114), 

Специалист по 
кадрам ГБУЗ СО 
ТКВД Марина 
Александровна 
Быстрова, тел. 
79-29-49 
(доб.116) 

 

Должностные 
обязанности 
врач-
дерматовенеролог 
должен знать основы 
законодательства о 
здравоохранении и 
основные 
нормативно-правовые 
документы, 
определяющие 
деятельность органов 
и учреждений 
здравоохранения; 
основы организации 
лечебно-
профилактической 
помощи в больницах 
и амбулаторно-
поликлинических 
учреждениях, скорой 
и неотложной 
медицинской 
помощи, 
всероссийской 
службы медицины 
катастроф, санитарно-
эпидемиологической 
службы, 
лекарственного 
обеспечения 
населения; принципы 
деятельности 
учреждений 
здравоохранения и 
медицинских 
работников в 
условиях бюджетно-
страховой медицины; 
основы социальной 
гигиены, экономики 
здравоохранения, 
медицинской этики и 



специальности 
или 
свидетельство 
об 
аккредитации 
по 
специальности 
«Дерматовенер
ология». 

деонтологии; общие 
принципы и основные 
методы клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 
состояния органов и 
систем человеческого 
организма; 
этиологию, патогенез, 
клиническую 
симптоматику, 
особенности течения, 
принципы 
комплексного 
лечения основных 
заболеваний; правила 
оказания неотложной 
медицинской помощи 
при состояниях, 
угрожающих жизни 
больного; основы 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы; основы 
санитарного 
просвещения; правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка; правила и 
нормы охраны труда, 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии и 
противопожарной 
защиты; 
по своей 
специальности врач-
дерматовенеролог 



должен знать 
современные методы 
профилактики, 
диагностики, лечения 
и реабилитации; 
содержание и разделы 
дерматовенерологии 
как самостоятельной 
клинической 
дисциплины; задачи, 
организацию, 
структуру, штаты и 
оснащение службы 
дерматовенерологии; 
действующие 
нормативно-правовые 
и инструктивно-
методические 
документы по 
специальности; 
правила оформления 
медицинской 
документации; 
порядок проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы; 
принципы 
планирования 
деятельности и 
отчетности службы 
дерматовенерологии; 
методы и порядок 
контроля 
деятельности службы 
дерматовенерологии 
органами управления 
здравоохранением; 
оказывает 
квалифицированную 
медицинскую помощь 



по своей 
специальности, 
используя 
современные методы 
профилактики, 
диагностики, лечения 
и реабилитации, 
разрешенные для 
применения в 
медицинской 
практике; определяет 
тактику ведения 
больного в 
соответствии с 
установленными 
стандартами и 
требованиями; 
разрабатывает план 
обследования 
больного, уточняет 
объем и 
рациональные методы 
обследования 
пациента с целью 
получения в 
минимально короткие 
сроки полной и 
достоверной 
диагностической 
информации; на 
основании 
клинических 
наблюдений и 
обследования, сбора 
анамнеза, данных 
клинико-
лабораторных и 
инструментальных 
исследований 
устанавливает (или 
подтверждает) 
диагноз; в 
соответствии с 



установленными 
стандартами и 
правилами назначает 
и контролирует 
необходимое лечение; 
организует или 
самостоятельно 
проводит 
необходимые 
диагностические, 
лечебные, 
реабилитационные и 
профилактические 
процедуры и 
мероприятия; в 
стационаре 
ежедневно проводит 
осмотр больного; 
вносит изменения в 
план лечения в 
зависимости от 
состояния пациента и 
определяет 
необходимость 
дополнительных 
методов 
обследования; 
оказывает 
консультативную 
помощь лечащим 
врачам других 
подразделений по 
своей специальности; 
руководит работой 
подчиненного ему 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала (при его 
наличии); 
обеспечивает 
соблюдение им 
трудовой и 
исполнительской 



дисциплины и 
выполнение 
функциональных 
обязанностей; 
контролирует 
правильность 
проведения 
диагностических и 
лечебных процедур, 
эксплуатации 
инструментария, 
аппаратуры и 
оборудования, 
рационального 
использования 
реактивов и 
лекарственных 
препаратов, 
соблюдение правил 
техники безопасности 
и охраны труда 
средним и младшим 
медицинским 
персоналом; 
участвует в 
проведении занятий 
по повышению 
квалификации 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала; 
планирует свою 
работу и анализирует 
показатели своей 
деятельности; 
обеспечивает 
правильное и 
своевременное 
оформление 
медицинской и иной 
документации в 
соответствии с 



установленными 
правилами; 
проводит санитарно-
просветительную 
работу; 
соблюдает правила и 
принципы врачебной 
этики и деонтологии; 
участвует в 
проведении 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности и 
готовит необходимые 
документы для 
медико-социальной 
экспертизы; 
добросовестно и 
своевременно 
исполняет приказы, 
распоряжения и 
поручения 
руководства, а также 
нормативно-правовые 
акты по своей 
профессиональной 
деятельности; 
соблюдает правила 
внутреннего 
распорядка, 
противопожарной 
безопасности и 
техники 
безопасности, 
санитарно-
эпидемиологического 
режима; 
оперативно 
принимает меры, 
включая 
своевременное 
информирование 
руководства, по 



пресечению 
выявленных 
нарушений правил 
техники 
безопасности, 
противопожарным и 
другим правилам, 
создающих угрозу 
деятельности 
учреждения 
здравоохранения, его 
работникам и 
пациентам; 
систематически 
повышает свою 
квалификацию. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Елховская центральная районная больница» 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
«Елховская 
центральная районная 
больница» 

Самарская 
область, село 
Елховка, улица 
Матвея 
Заводского, дом 
41 

врач-терапевт 
участковый 

высшее 
медицинское 
образование, 
наличие 
свидетельства 
об 
аккредитации 
по 
специальности 
«Лечебное 
дело». 

Ответственный
, 
исполнительны
й 

8:00- 
17:00 

- от 30 000 
руб 

88465833171 Должностные 
обязанности 
- Оказание 
медицинской помощи 
пациенту в 
неотложной или 
экстренной формах; 

- Проведение 
обследования 
пациента с целью 
установления 
диагноза; 

- Назначение лечения 
и контроль его 
эффективности и 
безопасности; 

- Реализация и 
контроль 
эффективности 
медицинской 
реабилитации 
пациента, в том числе 



при реализации 
индивидуальных 
программ 
реабилитации или 
реабилитации 
инвалидов, оценка 
способности пациента 
осуществлять 
трудовую 
деятельность; 

- Проведение и 
контроль 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике и 
формированию 
здорового образа 
жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению 
населения; 

- Ведение 
медицинской 
документации и 
организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении 
среднего 
медицинского 
персонала; 

- Работа на участке. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Самарская областная клиническая психиатрическая больница» 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Самарская областная 
клиническая 

Г. Самара, ул. 
Нагорная,78 

Врач-психиатр Наличие 
диплома, 
сертификата / 
аккредитации 
по 
специальности 

С 8.00 до 
15.12 

Не 
обязател
ьно 

От 31 500 
руб. 

8(846)207-40-71 
(отдел кадров) 

Должностные 
обязанности  

Оказывает 
квалифицированную 
медицинскую 
помощь по своей 



психиатрическая 
больница» 

«Психиатрия», 
наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости 

специальности, 
используя 
современные методы 
профилактики, 
диагностики, лечения 
и реабилитации, 
разрешенные для 
применения в 
медицинской 
практике. Участвует в 
проведении 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
и готовит 
необходимые 
документы для 
медико-социальной 
экспертизы. 
Оформляет листки 
временной 
нетрудоспособности. 

Медицинская 
сестра 

Наличие 
диплома, 
сертификата / 
аккредитации 
по 
специальности 
«Сестринское 
дело», наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости 

сменный Не 
обязател
ьно 

От 18250 
руб. 

Должностные 
обязанности  

 

Осуществляет 
надлежащий уход за 
больными 

Принимает вновь 
поступивших 
больных, проверяет 
качество санитарной 
обработки 

На посту 
обеспечивает 
правильность 
хранения, учета и 
использования 
лекарственных 



средств, ведет 
необходимую 
документацию по 
учету лекарственных 
средств, следит за 
сроками годности 
медикаментов, за 
правилами приема 
лекарств пациентами. 

Выполнение всех 
лечебно-
диагностических и 
гигиенических 
назначений лечащего 
врача 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская медико – санитарная часть № 5 Кировского района» 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
«Самарская медико – 
санитарная часть № 5 
Кировского района» 

Г. Самара, ул. 
Республиканская, 
д.56 

Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

 Сменный, 
5/2 с 1 
рабочей 
субботой в 
месяц 

 в 
зависимост
и от 
специально
сти врача, 
средняя 
заработная 
плата врача 
в 
учреждени
и 54071 
руб. 

8(846)9544005 Должностные 
обязанности: 
Оказание первичной 
медико- санитарной 
помощи взрослому 
населению 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных гарантий: 
В соответствии с 
коллективным 
договором 
учреждения, в т.ч. 
ежемесячная доплата 
выпускникам вузов, 
трудоустроенным в 
медицинскую 
организацию на 
протяжении 3х лет 
работы 

 
Приглашаются 
студенты для 

врач- терапевт 
участковый 

врач-
анестезиолог- 
реаниматолог 
врач-невролог 

врач-хирург 

врач- статистик 

врач- онколог 



участия в конкурсе 
на целевое обучение 
по специальностям:  
*Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 
*Терапия 
*Анестезиология 
– реаниматология 
*Офтальмология 
*Неврология 
(детская) 
*Офтальмология 
(детская).  
 
Меры социальной 
поддержки и 
трудоустройство по 
окончании 
ординатуры 
гарантируются.  
Телефон для справок: 
8(846)9544005 Наталь
я Викторовна 
Короткова, 
заместитель главного 
врача по кадрам.  

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» 



 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стимул» 

Россия, 
Челябинская 

область,   
г. Магнитогорск, 
пр.Ленина 140/3 

Врач-стоматолог-
терапевт 
(взрослый) 
Врач-стоматолог-
терапевт (детский) 
Врач-стоматолог- 
ортопед 
Врач-стоматолог-
ортодонт 
Врач-стоматолог-
хирург 
Врча-стоматолог-
пародонтолог 

 Удобный 
график 
работы 
(сменный) 

Опыт 
желател
ен, есть 
возможн
ость 
стажиро
вки с 
опытны
ми 
врачами 

От 50 000 
руб. до 
200 000 
руб. 

8-937 494 09 81, 
hr@magnitogorsk
.riadent.ru 

Должностные 
обязанности: 
Согласно 
должностных 
инструкций 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных гарантий: 
Официальное 
трудоустройство, 
полный соцпакет, 
возмещение аренды 
жилья (первое время, 
15 тыс. руб. в месяц.) 
 
Дополнительная 
информация  
https://www.instagram.
com/riadent_ufa/ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области “Красноармейская центральная районная больница” 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
“Красноармейская 
центральная районная 
больница” 

446140, Самарская 
область, 
Красноармейский 
район, село 
Красноармейское 
ул.Калинина д.76 

Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

• Ответственнос
ть, 
внимательност
ь, 
корректность. 

• Знание и 
понимание 
существующих 
способов 
лечения и 
диагностики 
заболеваний. 

Навыки 
грамотного и 
полного сбора 
анамнеза. 

36-
часовая 
рабочая 
неделя 

- От 30 
тыс.руб. до 
60 тыс.руб. 

88467521753, 
89270057189 

Начальник 
отдела кадров  

Коннова Елена 
Александровна 

Специалист по 
кадрам  

Дешевых 
Татьяна 
Сергеевна 

Должностные 
обязанности: 
Оказание 
медицинской помощи 
взрослому 
населению. Сбор 
жалоб, анамнеза 
жизни, анамнеза 
болезни у пациента 
(его законного 
представителя). 
Объективное 
клиническое 
обследование 
пациентов по 
системам и органам 
(осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация), 



• Знание 
анатомии и 
психологии 
человека. 

• Умение оказать 
неотложную 
помощь 
больным в 
экстренном 
состоянии. 

• Умение 
оформлять, 
заполнять, 
вести 
медицинскую 
документацию. 

• Навыки 
интерпретации 
различных 
методов 
обследования 
для уточнения 
диагноза 

выявление 
физиологических и 
патологических 
симптомов и 
синдромов. 
Формулирование 
предварительного 
диагноза и 
составление плана 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
методов 
обследований 
пациентов.  
Применение 
медицинских 
изделий, 
специального 
инструментария, 
оборудования, 
диагностических 
тестов для 
диагностики 
заболеваний/ 
состояний в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи. 
Направление 
пациентов на 



госпитализацию и 
консультацию к 
врачам-специалистам 
для проведения 
специальных методов 
диагностики. 
Установление 
окончательного 
диагноза с учетом 
действующей 
международной 
статистической 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (далее 
МКБ) и др. 
 
Наличие 
дополнительных 
социальных гарантий: 

Возможно 
предоставление 
служебного жилья 

Врач-терапевт 
участковый  

• Ответственнос
ть, 
внимательност
ь, 
корректность. 

• Знание и 
понимание 
существующих 
способов 
лечения и 
диагностики 
заболеваний. 

Навыки 
грамотного и 
полного сбора 
анамнеза. 

От 30 
тыс.руб. до 
70 тыс.руб. 

Должностные 
обязанности: 
Оказание 
медицинской помощи 
взрослому 
населению. Сбор 
жалоб, анамнеза 
жизни, анамнеза 
болезни у пациента 
(его законного 
представителя). 
Объективное 
клиническое 
обследование 
пациентов по 
системам и органам 
(осмотр, пальпация, 
перкуссия, 



• Знание 
анатомии и 
психологии 
человека. 

• Умение оказать 
неотложную 
помощь 
больным в 
экстренном 
состоянии. 

• Умение 
оформлять, 
заполнять, 
вести 
медицинскую 
документацию. 

• Навыки 
интерпретации 
различных 
методов 
обследования 
для уточнения 
диагноза 

аускультация), 
выявление 
физиологических и 
патологических 
симптомов и 
синдромов. 
Формулирование 
предварительного 
диагноза и 
составление плана 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
методов 
обследований 
пациентов.  
Применение 
медицинских 
изделий, 
специального 
инструментария, 
оборудования, 
диагностических 
тестов для 
диагностики 
заболеваний/ 
состояний в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи. 
Направление 



пациентов на 
госпитализацию и 
консультацию к 
врачам-специалистам 
для проведения 
специальных методов 
диагностики. 
Установление 
окончательного 
диагноза с учетом 
действующей 
международной 
статистической 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (далее 
МКБ) и др. 

Наличие 
дополнительных 
социальных гарантий: 

Возможно 
предоставление 
служебного жилья 

Врач-офтальмолог • Ответственнос
ть, 
внимательност
ь, 
корректность. 

• Знание и 
понимание 
существующих 
способов 
лечения и 
диагностики 
заболеваний. 

Навыки 
грамотного и 
полного сбора 
анамнеза. 

От 30 
тыс.руб. до 
60 тыс.руб. 

Должностные 
обязанности:  
Оказание 
медицинской помощи 
пациентам при 
заболеваниях и/или 
состояниях глаза, его 
придаточного 
аппарата и орбиты. 
Сбор жалоб, анамнеза 
жизни, анамнеза 
болезни у пациента 
(его законного 
представителя). 
Объективное 
клиническое 
обследование 
пациентов, выявление 



• Знание 
анатомии и 
психологии 
человека. 

• Умение 
оформлять, 
заполнять, 
вести 
медицинскую 
документацию. 

 

физиологических и 
патологических 
симптомов и 
синдромов. 
Формулирование 
предварительного 
диагноза и 
составление плана 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
методов 
обследований 
пациентов.  
Применение 
медицинских 
изделий, 
специального 
инструментария, 
оборудования, 
диагностических 
тестов для 
диагностики 
заболеваний/ 
состояний в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи. Направление 
пациентов на 
госпитализацию и 
консультацию к 



врачам-специалистам 
для проведения 
специальных методов 
диагностики. 
Установление 
окончательного 
диагноза с учетом 
действующей 
международной 
статистической 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (далее 
МКБ) и др. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая гериатрическая больница» 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Самарская областная 
клиническая 
гериатрическая 
больница» 

г.Самара, 
ул.Степана 
Разина, д.3а 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

 График 
(сутки 
через 3 
или 2) 

Желател
ьно 

35000 руб 3334901 
(Банникова Элла 
Вячеславовна, 
начальник 
отдела кадров);  

3323981 
(Рухлядева 
Светлана 
Владимировна, 
заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части) 

Должностные 
обязанности:  

Оказание 
реанимационной 
помощи больным. 

Определение тактики 
ведения больного. 

Разработка плана 
обследования 
больного. 

Установление (или 
подтверждение) 
диагноза. 

Назначение и 
контроль 
необходимого 
лечения.О больнице: 
круглосуточный 
стационар, 
отделения-
гериатрические, 
паллиативные, 



реанимации и 
интенсивной терапии, 
диагностические. 

Врач-невролог 5 дней в 
неделю, 
суббота, 
воскресен
ье-
выходные. 
Возможно 
внешнее 
совместит
ельство. 

Не 
обязател
ьно 

35000 руб Должностные 
обязанности: 
Оказание 
квалифицированной 
медицинской 
помощи. 

Определение тактики 
ведения больного. 

Разработка плана 
обследования 
больного. 

Установление (или 
подтверждение) 
диагноза. 

Назначение и 
контроль 
необходимого 
лечения. 

 

 

 

ОАО «Самарамедпром» 

 ОАО 
«Самарамедпром» 

г. Самара, ул. 
Партизанская, д. 
86, офис 312 
 
Место работы: 
Самарская 
область, г. 
Чапаевск, ул. 
Ленина, д. 99 Б 

Специалист отдела 
обеспечения 
качества 

Высшее 
профильное 
образование 
(фармацевтиче
ское, 
медицинское, 
биологическое, 
химическое); 
знание 
национального 
и европейского 

с 08 до 17 приветст
вуется 

по 
договоренн
ости 

373-81-07 (08,09) Должностные 
обязанности: 
Разработка ключевых 
документированных 
процедур по 
процессам 
фармацевтической 
системы качества по 
направлениям 
деятельности отдела 
обеспечения 



законодательст
ва в области 
обращения ЛС: 
ФЗ-61 «Об 
обращении 
лекарственных 
средств», 
Приказ 646н 
«Правила 
надлежащей 
практики 
хранения и 
перевозки ЛС 
для мед. 
прим.» 

качества; составление 
обзора по качеству на 
лекарственные 
препараты согласно 
номенклатуре; 
участие в 
валидационных 
мероприятиях, 
составление 
отчетности 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бижбулякская центральная районная больница 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 
Бижбулякская 
центральная районная 
больница 

452040, Республика 
Башкортостан, 
Бижбулякский р-н, 
с. Бижбуляк, ул. 
Пушкина, д. 17-а 

Врач-невролог     2-12-62; факс 2-
17-89 
e-mail: 
medikcrb1@mail.r
u 

Участие в программе 
«Земский доктор», 
компенсация по 
оплате коммунальных 
услуг, 
предоставление 
служебного жилья, 
предоставление 
земельного участка 
под ИЖС, 
внеочередное 
предоставление мест 
в детских садах, 
школах, а также 
стабильная 
заработная плата  
 
Информация о 
вакансиях 
обновляется на 
официальном сайте 
Минздрава 
Республики 
Башкортостан в 
разделе 

Врач-педиатр 
участковый 

    

Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

    

Врач-стоматолог 
детский 

    

Врач-терапевт 
участковый 

    

Врач-хирург     



«Деятельность» - 
«Вакансии 
здравоохранения». 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «МастерСлух- Самара» 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медицинский центр 
«МастерСлух- 
Самара» 

г. Самара, ул. 
Рабочая 95 

Медицинская 
сестра 

- знание 
медицинской 
документации, 
основ 
делопроизводс
тва; 
- навыки 
проведения 
профилактичес
ких и лечебно-
диагностическ
их процедур; 
- знание 
санитарно-
эпидемиологич
еского 
контроля; 
- среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
"Сестринское 
дело"/"Акушер
ское 
дело"/"Лечебно
е дело" и 
сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Сестринское 
дело"/"Общая 
практика"/"Сес
тринское дело 
в педиатрии"; 
- отличное 
знание ПК, 

пн- пт 9-
17 

Не 
обязател
ьно 

22989 8 918 502 9385 
Анастасия 

Должностные 
обязанности: 
 
•выполнение 
профилактических и 
лечебно-
диагностических 
процедур, 
назначенных врачом; 
•соблюдение 
санитарно-
эпидемиологического 
режима 
медицинского 
кабинета; 
•выполнение 
Программы 
производственного 
контроля; 
•проведение 
дезинфекции, 
предстерилизационно
й очистки и 
стерилизации 
медицинского 
инструментария; 
•ведение 
медицинской 
документации; 
•оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи; 
•осуществление учета 
и хранения ЛП и 
ИМН; 



навыки работы 
в 1С; 
- грамотная и 
четкая устная 
речь; 
- 
внимательност
ь и 
доброжелатель
ность; 
- аккуратность, 
стрессоустойчи
вость; 
готовность и 
желание 
обучаться и 
развиваться. 

•осуществление сбора 
и хранения отходов; 
•заключение 
договоров, 
необходимых для 
осуществления 
медицинской 
деятельности; 
•проведение 
санитарно-
просветительской 
работы; 
•замещение 
администратора на 
период отсутствия. 

ООО «Алия-фарм» 

 ООО «Алия-фарм» г. Самара, пр. 
Ленина -1 

Провизор/ 
фармацевт 

Ответственность
, 
целеустремленн
ость 

2/2; 5/2 Без 
опыта, с 
мин. 
опытом 

От 30000-
60000 руб 

8(846)201-12-81; 
8(846)201-02-18 

Должностные 
обязанности: 
- Консультирование 
покупателей по 
лекарственным 
препаратам и 
изделиям 
медицинского 
назначения, продажа 
лекарственных 
средств. Работа за 
первым столом. 
- Соблюдение 
фармацевтического 
порядка и правил 
торговли. 
- Контроль сроков 
годности товаров. 
- Прием товара и 
выкладка по местам 
хранения. 
- Соблюдение 
стандартов 



обслуживания 
покупателей. 
 

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

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

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

Врач-терапевт 
участковый  

   63000 р.  Для медицинских 
работников 
предусмотрены меры 
социальной 
поддержки: 
имеется возможность 
выделения 
земельного участка 
согласно краевому 
законодательству для 
индивидуального 
жилищного 
строительства (закон 
Краснодарского края 
3232-КЗ от 23.07.2015 
г.); 
компенсация найма 
жилья до 5000 р. 
ежемесячно; 
прорабатывается 
вопрос 
предоставления 
служебных жилых 
помещений.  

Врач 
паллиативной 
медицинской 
помощи 

   60000 р.   

Врач ревматолог     55000 р.  

Врач 
гастроэнтеролог 

   55000 р.  

Врач терапевт    55000 р.  

Врач офтальмолог     55000 р.  

Врач рентгенолог     55000 р.  

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» 

 ООО «Стимул» 455045, 
Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, ул. 
Ленина, 140/3 

Врач стоматолог-
терапевт 

 По 
согласова
нию 

 Процент от 
личного 
оборота (27 
– 32%) от  
50-200 т.р. 
 
Полностью 
на карту, 
официальн
о  

Пимашина 
Татьяна 
Михайловна 
менеджер по 
персоналу т. +7 
(937)4940981; 
hr@magnitogorsk
.riadent.ru 
 

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата жилья. 
Работа в дружной 
команде 
профессионалов. 
Заботливое 
отношение к каждому 
сотруднику и 

Врач-
пародонтолог 

Врач стоматолог-
хирург 

Врач стоматолог-
ортопед 



Врач стоматолог-
ортодонт 

Сайт: 
www.riadent.ru  

поддержка 
руководства. 
Постоянный поток 
пациентов даже для 
новых сотрудников. 
Возможности 
обучения и развития, 
мастер классы, 
английский язык. 
Удобные светлые 
кабинеты, поддержка 
ассистентов.  
Скидки на 
стоматологические 
услуги после 
испытательного 
срока. 
Регулярные 
медосмотры, 
униформа. 
Самое передовое 
оборудование и 
материалы. 
Увлекательная 
корпоративная жизнь, 
конкурсы и квесты с 
ценными призами. 

Врач стоматолог 
детский  

Ассистент врача 
стоматолога 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром» города Нижнекамска республики Татарстан  

 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Детская городская 
больница с 
перинатальным 
центром» города 
Нижнекамска 
республики Татарстан 

423570, 
Республика 
Татарстан, г. 
Нижнекамск, ул. 
Менделеева, д. 45 

Врач акушер-
гинеколог – 5  

Квалификацио
нные 
требования к 
специалисту 
согласно 
Приказа 
Министерства 
здравоохранен
ия РФ от 8 
октября 2015 г. 
№ 707н 

  Средняя 
заработная 
плата 
врачей 75 
тыс. руб. 
 
Ежемесячн
ое 
премирован
ие 
врачебного 
персонала. 

Приемная 
главного врача 8 
(8555)36-11-30  
Отдел кадров 
8(855536-61-51) 
89196354935 
Сайт: 
http://нкдгб.рф 

- программы по 
улучшению 
жилищных условий. 
- предоставление 
арендного жилья. 2-х 
комнатные квартиры 
в новостройках с 
установленной 
мебелью и техникой, 
с оплатой только 
коммунальных 
расходов.  

Врач 
анестезиолог-
реаниматолог – 4  

  

Врач-педиатр 
участковый – 15  

  

Врач-неонатолог – 
4  

  

Врач аллерголог-
иммунолог – 1   

  



Врач детский 
уролог-андролог – 
2  

  Годовая 
премия.  
 

- предоставление 
Гранта правительства 
РТ в размере 800 
тыс.рублей, с правом 
приобретения 
собственного жилья. 
- 200 тыс. рублей за 
рождение ребенка. 
- «Подъемные» 
молодым 
специалистам. 
Единовременная 
выплата в размере 
21 534 руб. и 
ежемесячная выплата 
в размере 3000 руб. в 
течение 3-х лет.  
- система 
наставничества. 
Работа Совета 
молодых 
специалистов.  
- возможность 
переобучения и 
получения новой 
специальности. 
Карьерный рост.  
- приоритетность в 
получении мест в 
детских садах и 
школах.  
Предоставление 
профсоюзной 
организацией путевок 
на оздоровление 
сотрудников и летние 
лагеря для детей 
сотрудников.  

Врач детский 
эндокринолог – 1  

  

Врач детский 
хирург – 2  

  

Врач 
физиотерапевт – 2  

  

Врач детский 
кардиолог – 2  

  

Врач ЛФК – 1    

Врач-
инфекционист – 2  

  

Врач-пульмонолог 
– 1  

  

Врач- 
эпидемиолог – 1   

  

Врач-бактериолог 
– 1   

  

Врач-терапевт – 1     

Врач-диетолог – 1    

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск 



 Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области в г. 
Североуральск,  
г. Ивдель,  
г. Краснотурьинск и  
г. Карпинск 

624480, 
Свердловская 
область,  
г. Североуральск, 
ул. Свердлова, д. 
60а 
 

Специалист-
эксперт (врач по 
общей гигиене) 
 

   от 25 000 
руб. 

8-(34380)-2-34-56 
– начальник 
Территориального 
отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области в  
г. Североуральск, 
г. Ивдель,  
г. Краснотурьинск 
и г. Карпинск 
Ливар Александр 
Васильевич.  
e-mail: 
mail_12@66.rospo
trebnadzor.ru 

 

- официальное 
трудоустройство; 
- возможности 
профессионального 
роста; 
- своевременно
е сопутствующее 
обучение и 
повышение 
квалификации в 
соответствие с 
профессиональной 
деятельностью; 
- предоставлени
е благоустроенного 
служебного жилья; 
- содействие в 
предоставлении мест 
в детских 
дошкольных и 
школьных 
учреждениях. 
На территории 
деятельности 
имеются условия для 
культурного отдыха, 
всестороннего 
развития и 
воспитания детей 
(несколько 
бассейнов, 
профилактории-
санатории, 
спортивные 
комплексы, дворцы 
культуры с 
различными 
секциями и 
кружками, 
спортивные школы и 
т.д.).  

 

специалист – 
эксперт (врач 
эпидемиолог) 

   



Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» 

 ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница» 

г. Сенгилей, 
Ульяновской 
области 

Врач-невролог     884233 2-13-07 Подробности по 
телефону  

Врач-хирург      

Врач-стоматолог      

Врач-педиатр 
стационара  

    

Врач общей 
практики  

    

Врач-офтальмолог      

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

    

Врач-фтизиатр      

Врач клинико-
диагностической 
лаборатории 

    

Врач-рентгенолог      

Врач-терапевт (2 
специалиста) 

    

Врач 
отариноларинголо
г  

    

Врач акушер-
гинеколог (2 
специалиста) 
Врач-гериатр  

    

ООО «Прозрение» 



 ООО «Прозрение» г. Тольятти, 
Самарская область 

Врач офтальмолог Любовь к 
своему делу, к 
людям, желание 
развиваться 
профессиональн
о  

2/2 или 
индивидуа
льный  

Не 
обязат
ельно  

От 50000 
рублей 

+7 (917)126-36-01 
Анастасия 
Евгеньевна  

Должностные 
обязанности:  
лечение 
нехирургическим 
образом заболеваний 
и проблем органа 
зрения 
 
Социальные 
гарантии:  
Возможность 
предоставления 
жилья; 
 
Содействие в 
финансировании 
ординатуры   
 

Государственное бюджетное учреждение «Мокроусовская центральная районная больница» 

 ГБУ «Мокроусовская 
центральная районная 
больница» 

Фельдшерско-
акушерский пункт 
с. Утичье 
641550, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, с. Утичье,  
Октябрьский 
переулок,  
д. 2а 
 

Заведующий 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом - 
фельдшер 
 

   от 20000 
 

83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 
 

1. Компенсация 
расходов, связанных с 
наймом (поднаймом) 
жилого помещения (в 
размере от 3000 
тыс.руб.); 2. 
Предоставление ЕКВ 
по программе 
"Земский фельдшер" 
(в размере 750 тыс. 
руб.); 3. Ежемесячная 
компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в размере 1440 руб.; 
4. Предоставление 
служебного жилья; 5. 
Предоставление 
места в дошкольном 
образовательном 
учреждении; 6. 

 Фельдшерско-
акушерский пункт 
с. Щигры 
641547, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, с. Щигры,  
ул. Молодежная,  
д. 32 

Заведующий 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом - 
фельдшер 
 

   от 20000 
 

83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 
 



 Участие в 
Государственной 
программе 
Курганской области 
"Развитие жилищного 
кредитования в 
Курганской области" 
(через АО "КИЖК"); 
7. Предоставление 
субсидий на 
приобретение 
домокомплектов 
(через АО "КИЖК"); 
8. Предоставление 
земельных участков. 

 Фельдшерско-
акушерский пункт 
с.Уварово 
641546, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, с. Уварово,  
ул. Центральная,  
д. 33 

Заведующий 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом - 
фельдшер 

   от 20000 

83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

 Фельдшерский 
пункт с. Крепость 
641545, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, с. 
Крепость,  
Школьный 
переулок,  
д. 2 

Медицинская 
сестра 

   от 20000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

 Фельдшерский 
пункт с. Одино 
641543, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, с. Одино,  
ул. Октябрьская,  
д. 2а 

Медицинская 
сестра 

   от 20000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Мокроусовская 
центральная 
районная 
больница",  
641530, 
Курганская 
область, 

Врач-терапевт 
участковый 

   от 30000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

1. Компенсация 
расходов, связанных с 
наймом (поднаймом) 
жилого помещения (в 
размере 3-5 тыс.руб.); 
2. Предоставление 
ЕКВ по программе 
"Земский доктор" (в 
размере 1.5 млн. 
руб.); 3. Выплата 



Мокроусовский 
район,  
с. Мокроусово, ул. 
Советская, д. 52, 
83523497783, 
crbmokrousovo@m
ail.ru 
 

подъемного пособия 
молодым 
специалистам ( в 
размере 150 тыс. 
руб.); 4. Ежемесячная 
компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в размере 1440 руб.; 
5. Предоставление 
единовременной 
компенсационной 
выплаты при 
трудоустройстве на 
отдельные должности 
(в размере 300 тыс. 
руб.); 6. 
Предоставление 
служебного жилья; 5. 
Предоставление 
места в дошкольном 
образовательном 
учреждении; 7. 
Участие в 
Государственной 
программе 
Курганской области 
"Развитие жилищного 
кредитования в 
Курганской области" 
(через АО "КИЖК"); 
8. Предоставление 
субсидий на 
приобретение 
домокомплектов 
(через АО "КИЖК"); 
9. Предоставление 
земельных участков. 

  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Мокроусовская 
центральная 
районная 
больница",  
641530, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район,  
с. Мокроусово, ул. 
Советская, д. 52, 
83523497783, 
crbmokrousovo@m
ail.ru 

Врач-акушер-
гинеколог 

   от 25000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Мокроусовская 
центральная 
районная 
больница",  
641530, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район,  
с. Мокроусово, ул. 
Советская, д. 52, 
83523497783, 
crbmokrousovo@m
ail.ru 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

   от 50000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 



  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Мокроусовская 
центральная 
районная 
больница",  
641530, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район,  
с. Мокроусово, ул. 
Советская, д. 52, 
83523497783, 
crbmokrousovo@m
ail.ru 

Врач-психиатр-
нарколог 

   от 30000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Мокроусовская 
центральная 
районная 
больница",  
641530, 
Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район,  
с. Мокроусово, ул. 
Советская, д. 52, 
83523497783, 
crbmokrousovo@m
ail.ru 

Врач-педиатр 
участковый 

   от 30000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 

  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Мокроусовская 
центральная 
районная 
больница",  
641530, 
Курганская 

Врач-хирург    от 50000 83523497783, 
Меркурьева 
Мария 
Викторовна, 
специалист по 
кадрам 



область, 
Мокроусовский 
район,  
с. Мокроусово, ул. 
Советская, д. 52, 
83523497783, 
crbmokrousovo@m
ail.ru 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

 МИАЦ г. Самара, ул. 
Ташкенская, 159 

Оператор КЦ Способность 
усваивать 
большой объем 
информации. 
Грамотная речь 
и умение 
излагать 
информацию: 
кратко, 
убедительно, 
вежливо. 
Хорошая 
дикция, 
стрессоустойчи
вость, опытный 
пользователь 
ПК. 

2/2, часы 
работы 
08:00-
20:00; 
20:00-
08:00. 

Без 
опыта  

От 20000 
р. 

89179539881 Должностные 
обязанности: прием 
звонков, работа с 
информационной 
системой.  
 
Трудоустройство 
согласно ТК РФ 

Войсковая часть 46198 

 войсковая часть 46198 Свердловская 
область 

врачи-терапевты 
на офицерские 
должности 

возраст до 41 
года. 
Интернатура 
или 
ординатура по 
терапии. 

  60000 По остальным 
вопросам в 
контакт или по 
номеру 89221958
040 (вибер, 
телеграм) 

Бесплатный проезд 
для военнослужащего 
и одного члена семьи 
1 раз в год к месту 
отпуска и обратно. 
Служебное жилье. 

ООО «Ситилаб» 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ситилаб» 

г. Самара, ул. 
Алма-Атинская, 
дом 72к.1 

Медицинская 
сестра  

- Наличие 
действующего 
сертификата по 

Работа по 
скользяще
му 
графику в 

Желате
лен 
опыт 

Оклад 
23276 + 
Доплаты + 
Премия + 

8(937) 994-56-77 
Юлия 

Должностные 
обязанности: 
-Работа в 
процедурном 



Сестринскому 
делу. 
- Наличие 
действующей 
медицинской 
книжки. 
- Навыки в/в, 
в/м инъекций. 
- Опыт забора 
крови из вены. 
- Навыки 
забора 
урогенитальны
х мазков. 
- уверенный 
ПК-
пользователь. 
-
Коммуникабел
ьность, 
ответственност
ь. 
-Грамотная 
речь. 
-
Стрессоустойч
ивость. 

будние 
дни с 
07.00 до 
19.00, в 
выходные 
08.00 до 
14.00. 
Возможен 
индивидуа
льный 
подход 

забора 
крови 

Компенса
ция 

кабинете по взятию 
венозной, 
капиллярной крови и 
урогенитальных 
мазков. 
- Оформление 
пациентов, 
проведение денежных 
средств по кассе и 
терминалу, 
информирование 
пациентов об услугах 
компании. 
Дополнительные 
социальные 
гарантии: 
Официальное 
трудоустройство, 
«белая» зп, 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск 
7 к.дней в год, 
Корпоративное 
обучение, Льготное 
обследование в 
лаборатории для 
сотрудников и 
близких 
родственников 

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-
профилактичес
кое 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  

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) 

    

     

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

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.  



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

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

начальник 
хирургического  
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  
терапевтического 
отделения  
(капитан вн.сл.) 

      от 37 000 .  

 
Филиал 
"Медицинская  
часть №1" 

г. Димитровград,  
ул. Калугина, 66 

Начальник 
филиала 
 - врач (майор 
вн.сл.)  

      от 47 000 .  

 
Филиал 
 "Медицинская часть  
№4" 

г. Ульяновск,  
ул. Академика 
Павлова, 113 

Врач-психиатр  
психиатрического  
кабинета (капитан 
вн.сл) 

      от 37 000 .  

Врач-терапевт  
(капитан вн.сл.) 

      от 37 000 .  

 
Филиал 
 "Медицинская часть 
№5" 

г. Ульяновск,  
11-й проезд  
Инженерный, 22 

Врач общей 
практики  
(капитан вн.сл.) 

      от 37 000 .  



 
Филиал  
"Медицинская часть  
№8" 

г. Ульяновск, 
ул. Куйбышева, 
2/93 

Начальник 
филиала - врач 
(майор вн.сл.) 

      от 47 000 р.  

 
Филиал "Центр  
государственного  
санитарно-
эпидемиологического  
надзора 

г. Ульяновск, 
Инженерный 
11-й проезд, 36 

Старший врач-
эпидемиолог 
(майор вн.сл) 

      от 47 000 р.  

Начальник 
бактериологическ
ой  
лаборатории врач 
бактериолог  
(майор вн.сл.) 

      от 47 000 р.  

Врач-эпидемиолог 
(капитан вн.сл) 
  

      от 37 000 р.  

 
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.  

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



 
 Филиал 
«Туберкулезная 
больница № 2» 

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

Начальник 
филиала  
– врач 

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

    от 60 000 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 2 месяца. 
 
 
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 
помещения на период 
прохождения службы. 

 
Туберкулезное 
отделение № 2 
филиал 
«Туберкулезная 
больница № 2»  

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

Начальник 
отделения –  
врач– фтизиатр 

    от 54 000 р. 

 
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.  

 
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. 

 
Рентгенологический 
кабинет филиал 
«Туберкулезная 
больница № 1» 

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

Начальник 
кабинета –  
врач-рентгенолог 

    от 40 000 р. 



 
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  
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. 

 
Отделение 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Главный фтизиатр 
 – врач  

    от 35 000 р. 

 
Отделение 
организации лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Главный 
психиатр-нарколог  
– врач 

    от 35 000 р. 

 
Отделение 
организации лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Старший 
инспектор – 
 врач 

    от 33 500 р. 

 
Отделение 
организации 
лечебно-
профилактической 
работы 

Тюмень, ул. 
Вербная, 
д. 5 стр. 1 

Инспектор – врач     от 30 000 р. 

 
Терапевтическое 
отделение № 1,2 
филиала «Больница» 

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

Начальник 
отделения – врач – 
терапевт 

    от 44 500 р. 

 
Хирургическое 
отделение филиала 
«Больница» 

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

Начальник 
отделения  
– врач - хирург 

    от 45 000 р.  

 
Психиатрическое 
отделение филиал 
«Больница» 

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

Начальник 
отделения –  
врач - психиатр 

    от 45 000 р.  

 
Терапевтическое 
отделение № 1 
филиал «Больница» 

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

Врач – терапевт      от 42 000 р. 

 
Хирургическое 
отделение филиал 
«Больница» 

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

Врач – хирург     от 42 000 р. 



 
Инфекционное 
отделение филиал 
«Больница» 

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

Начальник 
отделения –  
врач-
инфекционист 

    от 44 500 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 1» 

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

Начальник 
филиала – 
 врач  

    от 42 900 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 2»   

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

Начальник 
филиала 
 – врач  

    от 42 900 р. 

 
 Филиал 
«Медицинская часть 
№ 3» 

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

Начальник 
филиала – 
 врач 

    от 42 900 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4» 

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

Начальник 
филиала 
 – врач 

    от 42 900 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 7» 

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

Начальник 
филиала  
– врач 

    от 55 000 р.  

 
 
филиал 
«Медицинская часть 
№ 7» 

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

Зубной врач  
стоматологическог
о кабинета 

    от 40 000 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 8» 

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

Начальник 
филиала 
 – врач 

    от 45 000 р.  



 
Терапевтическое 
отделение филиал 
«Медицинская часть 
№ 9» 

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

Начальник 
отделения –  
врач - терапевт 

    от 39 900 р. 

 
 Филиал 
«Медицинская часть 
№ 13» 

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

Начальник 
филиала 
 – врач 

    от 45 000 р.  

 
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. 

 
Филиал 
«Центр 
государственного 
санитарноэпидемиоло
гического надзора 
№2» 

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

Старший врач- 
эпидемиолог 

    от 50 000 р. 

 
Филиал 
«Центр 
государственного 
санитарноэпидемиоло
гического надзора № 
2» 

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

Старший врач по  
общей гигиене 

    от 50 000 р. 

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

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

Врач – невролог 
неврологического 
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  



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

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

Врач –  
офтальмолог ОБП 

    от 20 000 р.  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. 

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

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

Врач-терапевт      от 45 000 р.  

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

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

Врач – психиатр – 
нарколог 
наркологического 
кабинета  

    от 30 000 р. 

 
Филиал 
«Медицинская 
часть № 4» 

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

Медицинская 
сестра 

    от 30 000 р. 

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

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

Врач – акушер – 
гинеколог 
гинекологического 
кабинета 

    от 13 000 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4»  

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

Зубной врач  
стоматологическог
о кабинета 

    от 30 000 р. 

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 4»  

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

Врач-терапевт     от 45 000 р.  

 
Филиал «Больница» 
(0,5 ставки) 

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

Врач-рентгенолог     от 13 000 р. 



 
Филиала 
«Больница» 

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

Врач-хирург  
хирургического 
отделения  

    от 60 000 р.  

 
Филиал 
«Туберкулезная 
больница № 1» 

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

Врач-рентгенолог  
рентгенологическо
го кабинета 

    от 60 000 р.  

 
Филиал 
«Медицинская часть 
№ 9» 

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

Медицинская 
сестра палатная 
терапевтического 
отделения  

    от 30 000 р. 

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

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

Зубной врач      от 14 000 р. 

 
Филиал 
«Центр медицинской 
и социальной 
реабилитации» 

г. Тюмень, ул. 
Белинского, д. 6а 

Заместитель 
начальника центра 
медицинской 
и социальной 
реабилитации – 
врач 

    от 40 000 р. 

Аптека 
 

Аптека  г. Самара Фармацевт, 
провизор  

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

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

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

России  
160019 г. Вологда, 
Набережная VI 
Армии, 53 

Должности 
среднего и 
старшего 
начальствующего 
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 

- стабильная 
заработная плата  
- льготное исчисление 
выслуги лет для 
назначения пенсии (1 
месяц службы за 1,5 
мес.) 
-единовременная 
выплата на 
первоначальное 



 
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 

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. 
 



 
 
  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области Самарская городская поликлиника №3 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
Самарская городская 
поликлиника №3 

443001, г. Самара, 
ул. 
Молодогвардейска
я, 202 

 

 

 
Фельдшер 
кабинета 
неотложной 
помощи 
 

    Электронная 
почта: mmugp3@
mail.ru 
Сайт:  mmugp3.ru 
 

Отдел кадров: 
337-08-91 

 

 

 
Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

     

Врач - терапевт 
отделения 
профилактики 

   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 
педиатрического 
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  

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 
 

 Сокращен
ная 
рабочая 
неделя  

 Средняя 
заработна
я 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-
дерматовенеролог  

   

Педиатр       

Рентгенолог      

Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

    

 
 


