
№ 
п/п 

Вакансия 
Структурное 

подразделение (адрес) 
Контактный 

телефон; факс 

Зарплата, пример-
ный должностной 

оклад 
Требования к специалисту Условия работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 врач психотера-
певт (1 вакансия) 

наркологическое отделение  
№ 3 (г. Кемерово, ул. Те-
решковой,45а) 

тел.  (384 2) 31-34-35; 
факс (384 2)39-03-43 

Оклад 11550 руб., зп 
от 32000 руб до 
45000 руб.  

высшее  профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное  профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальности 
в соответствии с Квалификационными тре-
бованиями к специалистам с высшим и  по-
слевузовским медицинским образованием в 
сфере  здравоохранения, без предъявления 
требований к стажу работы 

продолжительность рабочей недели 36 ча-
сов, компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья,   компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

2 медицинская 
сестра (5 вакан-
сий) 

Кабинет социально-
психологической помощи 
(г.Кемерово, ул. Павленко, 
11) 

тел.  (384 2) 57-02-22, 
75-07-59; факс (384 
2)57-00-03 

Оклад 7500 руб., зп 
от 15500 руб. 

Среднее профессиональное образование по  
специальностям «Лечебное дело»,   «Сест-
ринское дело» и сертификат специалиста по 
специальностям «Сестринское дело в нарко-
логии». Опыт работы   в аналогичной долж-
ности в мед. организациях наркологического 
профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов 
 сменный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, 
компенсация (частичная) расходов по найму жилья, 
компенсация (частичная) расходов на содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждения, 
«подъемные» молодым специалистам 

3 медицинская 
сестра (12 вакан-
сий) 

кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения (г.Кемерово, ул. 
Потемкина, 8а. г.Кемерово, 
пр. Шахтеров, 48) 

тел.  (384 2)37-04-08, 
75-07-59; факс (384 2) 
57-20-01 

Оклад 7500 руб., зп 
от 15500р. 

Среднее профессиональное образование по  
специальностям «Лечебное дело»,   «Сест-
ринское дело» и сертификат специалиста по 
специальностям «Сестринское дело в нарко-
логии».  

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

4 медицинская 
сестра (3 вакан-
сии) 

Наркологический дневной 
стационар, Наркологиче-
ский стационар № 3 
(г.Кемерово, ул. Терешко-
вой, 45а) 

тел.  (384 2)37-04-08, 
75-07-59; факс (384 2) 
57-20-01 

Оклад 7500 руб., зп 
от 18000р. 

Среднее профессиональное образование по  
специальностям «Лечебное дело»,   «Сест-
ринское дело» и сертификат специалиста по 
специальностям «Сестринское дело в нарко-
логии». 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

5 медицинская 
сестра (13 вакан-
сий) 

Кабинеты врача психиатра-
нарколога диспансерно-
поликлинического отделе-
ния (г.Кемерово, ул. Пред-
заводская, 3) 

тел.  (384 2)37-04-71, 
75-07-59; факс (384 2) 
57-20-01 

Оклад 7500 руб., зп 
от 15500р. 

среднее профессиональное образование по  
специальностям "Лечебное дело",   "Сест-
ринское дело" и сертификат специалиста по 
специальностям "Сестринское дело", Опыт 
работы   в аналогичной должности в мед 
организациях наркологического профиля  
обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

6 медицинская 
сестра (1 вакан-
сии) 

Кабинеты медицинских 
осмотров диспансерно-
поликлинического отделе-
ния (г.Кемерово, пр. Кузнец-
кий, 103) 

тел.  (384 2)37-04-71, 
75-07-59; факс (384 2) 
57-20-01 

Оклад 7500 руб., зп 
от 19000р. 

Среднее профессиональное образование по  
специальностям «Лечебное дело»,   «Сест-
ринское дело» и сертификат специалиста по 
специальностям «Сестринское дело в нарко-
логии». 
 
 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 



7 Врач психотера-
певт (1 вакансия) 

наркологическое отделение 
№1 
 (г. Кемерово, ул. Карболи-
товская,15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11550 руб., зп 
от 32000р.  

высшее профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное профессиональное образование и 
сертификат специалиста по специальности в 
соответствии с Квалификационными требо-
ваниями к специалистам с высшим и после-
вузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, без предъявления 
требований к стажу работы 

продолжительность рабочей недели 36 ча-
сов,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

8 Врач психотера-
певт (1 вакансия) 

Кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения 
 (г. Кемерово, пр. Ленин-
градский, 21) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000р.  

высшее профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное профессиональное образование и 
сертификат специалиста по специальности в 
соответствии с Квалификационными требо-
ваниями к специалистам с высшим и после-
вузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, без предъявления 
требований к стажу работы 

продолжительность рабочей недели 36 ча-
сов,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

9 Врач психотера-
певт (6 вакансий) 

Кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения 
 (г. Кемерово, ул. Предза-
водская, 3) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000р.  

высшее профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное профессиональное образование и 
сертификат специалиста по специальности в 
соответствии с Квалификационными требо-
ваниями к специалистам с высшим и после-
вузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, без предъявления 
требований к стажу работы 

продолжительность рабочей недели 36 ча-
сов,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

10 Медицинский 
психолог (1 ва-
кансия) 

Кабинеты врача-психиатра-
нарколога диспансерно-
поликлинического отделе-
ния 
 (г. Кемерово, ул. Предза-
водская, 3) 

тел.  (384 2) 37-04-71; 
(384 2) 75-07-59; факс 
(384 2) 57-20-01 

Оклад 9300 руб., зп 
от 17200р.  

Высшее профессиональное образование по 
специальности "Клиническая психология" без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное (психологи-
ческое) образование и профессиональная 
переподготовка по специальности "Клиниче-
ская психология"Опыт работы  в аналогичной 
должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, отпуск 63 кал. дня,компенсация (частич-
ная) расходов по найму жилья, компенсация (час-
тичная) расходов на содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждения, «подъемные» 
молодым специалистам 

11 Медицинский 
психолог (1 ва-
кансии) 

Кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения 
 (г. Кемерово, пр. Ленин-
градский, 21) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 9300 руб., зп 
от 17200р.  

Высшее профессиональное образование по 
специальности "Клиническая психология" без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное (психологи-
ческое) образование и профессиональная 
переподготовка по специальности "Клиниче-
ская психология" Опыт работы   в аналогич-
ной должности в мед организациях нарколо-
гического профиля обязателен. 
 
 
 
 
 
 
 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, отпуск 63 кал. дня,компенсация (частич-
ная) расходов по найму жилья, компенсация (час-
тичная) расходов на содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждения, «подъемные» 
молодым специалистам 



12 Медицинский 
психолог (3 ва-
кансии) 

Наркологическое отделение 
№3  (г. Кемерово, ул. Те-
решковой, 45а) 

тел.  (384 2) 31-34-
35;факс (384 2) 39-03-
43 

Оклад 9300 руб., зп 
от 17200р.  

Высшее профессиональное образование по 
специальности "Клиническая психология" без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное (психологи-
ческое) образование и профессиональная 
переподготовка по специальности "Клиниче-
ская психология"без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, отпуск 63 кал. дня,компенсация (частич-
ная) расходов по найму жилья, компенсация (час-
тичная) расходов на содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждения, «подъемные» 
молодым специалистам 

13 Медицинский 
психолог (2 ва-
кансий) 

Кабинет социально-
психологической помощи. 
Отделение кризисных со-
стояний) 
 (г. Кемерово, ул. Павленко, 
11) 

тел.  (384 2) 57-02-22; 
(384 2) 75-07-59; факс 
(384 2) 57-00-03 

Оклад 9300 руб., зп 
от 17200р.  

Высшее профессиональное образование по 
специальности "Клиническая психология" без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное (психологи-
ческое) образование и профессиональная 
переподготовка по специальности "Клиниче-
ская психология". Опыт работы   в аналогич-
ной должности в мед организациях нарколо-
гического профиля  обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, отпуск 63 кал. дня,компенсация (частич-
ная) расходов по найму жилья, компенсация (час-
тичная) расходов на содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждения, «подъемные» 
молодым специалистам 

14 Медицинский 
психолог (1 ва-
кансия) 

Наркологическое отделение 
№1 (г. Кемерово, ул. Карбо-
литовская, 15) 

тел.  (384 2) 75-07-
59;факс (384 2) 39-03-
43 

Оклад 9300 руб., зп 
от 17200р.  

Высшее профессиональное образование по 
специальности "Клиническая психология" без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное (психологи-
ческое) образование и профессиональная 
переподготовка по специальности "Клиниче-
ская психология". Опыт работы в аналогич-
ной должности в мед организациях нарколо-
гического профиля обязателен.  

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, отпуск 63 кал. дня,компенсация (частич-
ная) расходов по найму жилья, компенсация (час-
тичная) расходов на содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждения, «подъемные» 
молодым специалистам 

15 медицинская 
сестра палатная 
(постовая) (6 
вакансий) 

Наркологическое отделение 
№ 1 (г. Кемерово, ул. Кар-
болитовская, 15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 7500 руб., зп 
от 19000 руб.  

высшее  профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное  профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальности 
в соответствии с Квалификационными тре-
бованиями к специалистам с высшим и  по-
слевузовским медицинским образованием в 
сфере  здравоохранения, без предъявления 
требований к стажу работы 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

16 медицинская 
сестра палатная 
(постовая) (4 
вакансии) 

Наркологическое отделение 
№ 3 (г. Кемерово, ул. Те-
решковой, 45а) 

тел.  (384 2) 31-34-35; 
факс (384 2) 39-03-43 

Оклад 7500 руб., зп 
от 19000 руб.  

высшее  профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное  профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальности 
в соответствии с Квалификационными тре-
бованиями к специалистам с высшим и  по-
слевузовским медицинским образованием в 
сфере  здравоохранения, Опыт работы   в 
аналогичной должности в мед организациях 
наркологического профиля  обязателен 
 
 
 
 
 
 
 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 



17 медицинская 
сестра палатная 
(постовая) (3 
вакансий) 

Отделение кризисных со-
стояний (г. Кемерово, ул. 
Павленко, 11) 

тел.  (384 2) 57-02-22; 
факс (384 2) 75-07-59 

Оклад 7500 руб., зп 
от 19000 руб.  

высшее  профессиональное медицинское 
образование, послевузовское и (или) допол-
нительное  профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальности 
в соответствии с Квалификационными тре-
бованиями к специалистам с высшим и  по-
слевузовским медицинским образованием в 
сфере  здравоохранения, Опыт работы   в 
аналогичной должности в мед организациях 
наркологического профиля  обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

18 врач-методист (2 
вакансии) 

Организационно-
методический отдел (г. Ке-
мерово, ул. Карболитов-
ская, 15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 27000 руб.  

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педи-
атрия", "Стоматология", "Медико-
профилактическое дело" Подготовка в ин-
тернатуре/ординатуре по специальности "Ор-
ганизация здравоохранения и общественное 
здоровье Профессиональная пере-подготовка 
по специальности "Организация здравоохра-
нения и обще-ственное здоровье" при нали-
чии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей укрупненных групп 
специальностей "Клиническая медицина" или 
"Науки о здоровье и про-филактическая ме-
дицина" Опыт работы желателен. 

продолжительность рабочей недели 39 часов 
,режим 5/2, дня,компенсация (частичная) расходов 
по найму жилья, компенсация (частичная) расходов 
на содержание детей в дошкольных образователь-
ных учреждения, «подъемные» молодым специали-
стам 

19 врач-психиатр (4 
вакансии) 

Кабинет социально-
психологической помощи (г. 
Кемерово, ул. Павленко,11) 

тел.  (384 2) 57-02-22, 
75-07-59; факс (384 2) 
57-00-03 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб.  

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педи-
атрия". Подготовка в интернату-
ре/ординатуре по специальности "Психиат-
рия". Опыт работы   в аналогичной должно-
сти в мед организациях наркологического 
профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж,             отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья,   компенсация  (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

20 врач-психиатр (1 
вакансии) 

отделение медицинской 
реабилитации для лиц с 
наркологическими рас-
стройствами (г. Кемерово, 
ул. Предзаводская,3) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11550 руб., зп 
от 32000 руб.  

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечеб-ное дело", "Пе-
диатрия". Подготовка в интернату-
ре/ординатуре по специальности "Психиат-
рия" Опыт работы   в аналогичной должности 
в мед организациях наркологического про-
филя  обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня,компенсация (час-
тичная) расходов по найму жилья,   компенсация  
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

21 врач-психиатр (2 
вакансии) 

кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения (г. Кемерово, пр. 
Ленинградский, 21) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб.  

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педи-
атрия". Подготовка в интернату-
ре/ординатуре по специальности "Психиат-
рия". Опыт работы   в аналогичной должно-
сти в мед организациях наркологического 
профиля  обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж,             отпуск 63 кал. 
дня,компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья,   компенсация  (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специалистам 

22 врач-психиатр (4 
вакансии) 

кабинеты врачей-
психиатров-наркологов 
диспансерно-
поликлинического отделе-
ния (г. Кемерово, ул. Пред-
заводская,3) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб.  

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педи-
атрия". Подготовка в интернату-
ре/ординатуре по специальности "Психиат-
рия". Опыт работы   в аналогичной должно-
сти в мед организациях наркологического 
профиля  обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня,компенсация (час-
тичная) расходов по найму жилья,   компенсация  
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 



23 фельдшер (7 
вакансий) 

кабинеты медицинского 
освидетельствования на 
состоянии опьянения (г. 
Кемерово, ул. Карболитов-
ская,15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 8100 руб., зп 
от 25000 руб.  

Среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело» и сертифи-
кат специалиста по специальности «Лечеб-
ное дело». Опыт работы в аналогичной 
должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов смен-
ный режим, льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, ком-
пенсация (частичная) расходов по найму жилья, 
компенсация (частичная) расходов на содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждения, 
«подъемные» молодым специалистам 

24 медицинская 
сестра процедур-
ной (2 вакансии) 

Наркологический дневной 
стационар, Наркологиче-
ский стационар № 3 (г. Ке-
мерово, ул. Терешковой, 
45а) 

тел.  (384 2) 37-04-08; 
(384 2) 75-07-59; факс 
(384 2) 57-20-01 

Оклад 8100 руб., зп 
от 16800 руб.  

Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушер-
ское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии" Опыт работы в аналогичной 
должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

25 медицинская 
сестра процедур-
ной (1 вакансия) 

наркологическое отделение 
№ 1 (г. Кемерово, ул. Кар-
болитовская,15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 8100 руб., зп 
от 16800 руб.  

Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское 
дело", "Сестринское дело" и сертификат спе-
циалиста по спец-ти "Сестринское дело", "Об-
щая практика", "Сестринское дело в педиатрии" 
без предъявления требований к стажу. 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

26 медицинская 
сестра процедур-
ной (1 вакансия) 

кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения (г. Кемерово, пр. 
Ленинградский, 21) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 8100 руб., зп 
от 16800 руб.  

Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушер-
ское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии". Опыт работы в аналогичной 
должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

27 медицинская 
сестра процедур-
ной (2 вакансии) 

 Отделение медицинской 
реабилитации  для лиц с 
наркологическими рас-
стройствами № 1 (г. Кеме-
рово, ул.Предзаводская, 3) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 8100 руб., зп 
от 16800 руб.  

Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушер-
ское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии". Опыт работы в аналогичной 
должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

28 медицинская 
сестра процедур-
ной (1 вакансии) 

Отделение медицинской 
реабилитации для лиц с 
наркологическими рас-
стройствами № 1 (г. Кеме-
рово, ул. Цимлянская, 6) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 8100 руб., зп 
от 16800 руб.  

Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушер-
ское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии". Опыт работы в аналогичной 
должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля обязателен. 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

29 врач психиатр-
нарколог (11 ва-
кансий) 

Диспансерно-
поликлиническое отделение 
(г. Кемерово, ул. Предза-
водская,3) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб. до 
45000 руб  

Высшее образование – специалитет по одной 
из специальностей: «Лечебное дело», «Педи-
атрия» Подготовка в ординатуре по специаль-
ности «Психиатрия-наркология». Профессио-
нальная переподготовка по специальности 
«Психиатрия-наркология» при наличии подго-
товки в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности «Психиатрия» 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 



30 врач психиатр-
нарколог (4 ва-
кансии) 

кабинеты медицинского 
освидетельствования на 
состоянии опьянения (г. 
Кемерово, ул. Карболитов-
ская,15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб. до 
45000 руб 

Высшее образование – специалитет по од-
ной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психиатрия-наркология». 
Профессиональная переподготовка по спе-
циальности «Психиатрия-наркология» при 
наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по специальности «Психиат-
рия» 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

31 врач психиатр-
нарколог (3 ва-
кансий) 

наркологическое отделение 
№ 1 (г. Кемерово, ул. Кар-
болитовская,15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб. до 
45000 руб 

Высшее образование – специалитет по од-
ной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психиатрия-наркология». 
Профессиональная переподготовка по спе-
циальности «Психиатрия-наркология» при 
наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по специальности «Психиат-
рия» 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

32 врач психиатр-
нарколог (5 ва-
кансий) 

кабинеты врачей-
психиатров-наркологов для 
обслуживания детского 
населения (г. Кемерово, пр. 
Ленинградский, 21) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб. до 
45000 руб 

Высшее образование – специалитет по од-
ной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психиатрия-наркология». 
Профессиональная переподготовка по спе-
циальности «Психиатрия-наркология» при 
наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по специальности «Психиат-
рия» 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

33 врач психиатр-
нарколог (1 ва-
кансия) 

Наркологический дневной 
стационар, Наркологиче-
ский стационар № 3 (г. Ке-
мерово, ул. Терешковой, 
45а) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 57-20-01 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб. до 
45000 руб 

Высшее образование – специалитет по од-
ной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психиатрия-наркология». 
Профессиональная переподготовка по спе-
циальности «Психиатрия-наркология» при 
наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по специальности «Психиат-
рия» 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

34 врач психиатр-
нарколог (8 ва-
кансий) 

общебольничный медицин-
ский персонал (г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, 15) 

тел.  (384 2) 75-07-59; 
факс (384 2) 75-39-66 

Оклад 11100 руб., зп 
от 32000 руб. до 
45000 руб  

Высшее образование – специалитет по од-
ной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» Подготовка в ординатуре по 
специальности «Психиатрия-наркология». 
Профессиональная переподготовка по спе-
циальности «Психиатрия-наркология» при 
наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по специальности «Психиат-
рия» 

продолжительность рабочей недели 36 часов , 
льготный стаж, отпуск 63 кал. дня, компенсация 
(частичная) расходов по найму жилья, компенсация 
(частичная) расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждения, «подъем-
ные» молодым специалистам 

 


