
наименование 

профессии, 

должности 

Необходи-

мое 

к-во ра-

бот-ников 

Характер 

работы: 

постоянн., 

времен., 

сезонная, 

надомная, 

совместит. 

Зарплата 

(оклад) 

                Режим  работы Профес. 

квалификац. 

требования 

(образован., 

опыт, на-

выки и др.) 

Дополнит. 

пожелания 

к кандиду- 

туре работ-

ника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий работ-

нику 

Нарм., со-

кращ., не-

норм. ра-

боч. день, 

сменная, 

вахтовая 

работа   

 

начало  

работы 

окон-

чание 

работы 

Врач  - педиатр 1 Постоянно 17000 руб.-

40000 руб. 

( с учетом вы-

плат за стаж, 

наличие квали-

фикационной 

категории, ноч-

ных дежурств и 

др.) 

Нормаль-

ный   

8-00 15-48 Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

Интернатура 

наличие серти-

фиката 

(аккредитации) 

Предоставление жилья, ча-

стичная оплата коммуналь-

ных услуг, оплачиваемый от-

пуск к Юбилейным датам, 

бракосочетании, выплата ма-

териальной 

помощи на  рождение  ре-

бенка   

Врач общей 

практики (се-

мейный врач) 

1 Постоянно 17000 руб.-

40000 руб. 

( с учетом вы-

плат за стаж, 

наличие квали-

фикационной 

категории, ноч-

ных дежурств и 

др.) 

Нормаль-

ный (6-ти 

дневная 

рабочая 

неделя) 

8-00 14-12 Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

Интернатура 

наличие серти-

фиката 

(аккредитации) 

   -«- 

Врач–терапевт  2 Постоянно 17000 руб.-

40000 руб. 

( с учетом вы-

плат за стаж, 

наличие квали-

фикационной 

категории, ноч-

ных дежурств и 

др.) 

Нормаль-

ный   

8-00 15-48 Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

Интернатура 

наличие серти-

фиката 

(аккредитации) 

-«- 



 

Вакансии ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» по состоянию на 01.12.2022 года. 

Врач-офтальмо-

лог 

1 Постоянно 17000 руб.-

40000 руб. 

( с учетом вы-

плат за стаж, 

наличие квали-

фикационной 

категории, ноч-

ных дежурств и 

др.) 

Нормаль-

ный   

8-00 15-48 Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

Интернатура 

наличие серти-

фиката 

(аккредитации) 

-«- 

Медицинская 

сестра 

1 Постоянно 17000 руб.-

30000 руб. 

Сменный 8-00  

20-00 

20-00 

8-00 

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание  

наличие серти-

фиката 

(аккредитации) 

Предоставление жилья, ча-

стичная оплата коммуналь-

ных услуг, оплачиваемый от-

пуск к Юбилейным датам, 

бракосочетании, выплата ма-

териальной 

помощи на  рождение  ре-

бенка   


