
Вакансия 
Зарплата, 

примерный 
должностной оклад 

Требования к специалисту Условия работы 

Врач 
психиатр-
нарколог 

Оклад 11100-11550 
руб.,                         

з/п от 32000 
до 45000 руб. 

Высшее образование – специалитет по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в орди-
натуре по специальности «Психиатрия-наркология». Про-
фессиональная переподготовка по специальности «Психиат-
рия-наркология» при наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по  специальности «Психиатрия». 

Продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж, отпуск до 63 кал. дней, компенса-
ция (частичная) расходов по найму жилья, компен-
сация  (частичная) расходов на содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждения, 
«подъемные» молодым специалистам. 

Врач 
психотерапевт 

Оклад 11550 руб.,          
з/п от 32000 

до 45000 руб. 

Высшее  профессиональное медицинское образование, по-
слевузовское и (или) дополнительное  профессиональное 
образование и сертификат специалиста по специальности в 
соответствии с Квалификационными требованиями к спе-
циалистам с высшим и  послевузовским медицинским обра-
зованием в сфере  здравоохранения, без предъявления тре-
бований к стажу работы 

Продолжительность рабочей недели 36 часов, от-
пуск до 63 кал. Дней, компенсация (частичная) рас-
ходов по найму жилья,   компенсация  (частичная) 
расходов на содержание детей в дошкольных об-
разовательных учреждения, «подъемные» моло-
дым специалистам. 

Врач-
методист 

Оклад 11100 руб.,             
з/п от 27000 руб. 

Высшее образование - специалитет по одной из специаль-
ностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 
"Медико-профилактическое дело". Подготовка в интернату-
ре/ординатуре по специальности "Организация здраво-
охранения и общественное здоровье". Профессиональная 
переподготовка по специальности "Организация здраво-
охранения и общественное здоровье" при наличии подго-
товки в интернатуре/ординатуре по одной из специально-
стей укрупненных групп специальностей "Клиническая ме-
дицина" или "Науки о здоровье и профилактическая меди-
цина".  Опыт работы желателен. 

Продолжительность рабочей недели 39 часов, ре-
жим 5\2, компенсация (частичная) расходов по 
найму жилья, компенсация (частичная) расходов 
на содержание детей в дошкольных образова-
тельных учреждения, «подъемные» молодым спе-
циалистам. 

Врач-психиатр 
Оклад 11100 -11550 

руб., 
з/п от 32000руб. 

Высшее образование - специалитет по одной из специаль-
ностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". Подготовка в интер-
натуре/ординатуре по специальности "Психиатрия" Опыт 
работы   в аналогичной должности в мед организациях нар-
кологического профиля желателен 

Продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж, отпуск до 63 кал. дней, компенса-
ция (частичная) расходов по найму жилья, компен-
сация (частичная) расходов на содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждения, 
«подъемные» молодым специалистам. 

Медицинская 
сестра 

Оклад 7500 руб., 
з/п от 15500 руб. 

Среднее профессиональное образование по специально-
стям «Лечебное дело», «Сестринское дело» и сертификат 
специалиста либо аккредитация по специальностям «Сест-
ринское дело в наркологии». 

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



Медицинская 
сестра 

палатная 
(постовая) 

Оклад 7500 руб.,          
з/п от 19000 руб. 

Среднее профессиональное образование по специально-
стям "Лечебное дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста либо аккредитация по специальностям "Сест-
ринское дело в наркологии", без предъявления требований 
к стажу работы. 

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

Медицинская 
сестра 

процедурной 

Оклад 8100 руб.,                   
з/п от 16800 руб. 

Среднее профессиональное образование по специально-
стям «Лечебное дело»,   «Сестринское дело» и сертификат 
специалиста либо аккредитация по специальностям «Сест-
ринское дело в наркологии». 

Продолжительность рабочей недели 36 часов, 
льготный стаж, отпуск до 63 кал. дней, компенса-
ция (частичная) расходов по найму жилья,   ком-
пенсация (частичная) расходов на содержание де-
тей в дошкольных образовательных учреждения, 
«подъемные» молодым специалистам. 

Медицинский 
психолог 

Оклад 9300 руб.,         
з/п 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 «Клиническая психология». Опыт работы   
в аналогичной должности в мед организациях наркологиче-
ского профиля  обязателен 

продолжительность рабочей недели 36 часов  
сменный режим, отпуск до 63 кал. дней, компен-
сация (частичная) расходов по найму жилья,   ком-
пенсация  (частичная) расходов на содержание де-
тей в дошкольных образовательных учреждения, 
«подъемные» молодым специалистам 

Фельдшер-
нарколог 

Оклад 8100 руб.,                   
з/п от 25000 руб. 

Среднее профессиональное образование по специальности 
«Лечебное дело» и сертификат специалиста либо аккредита-
ция по специальности  "Наркология". Отсутствие ограничений 
на занятие трудовой деятельностью в сфере медицинского 
обеспечения несовершеннолетних (наличие справки об отсут-
ствии судимости). Опыт работы   в аналогичной должности в 
мед организациях наркологического профиля желателен. 

Продолжительность рабочей недели 36 часов  
сменный режим, льготный стаж, отпуск до 63 кал. 
дней, компенсация (частичная) расходов по найму 
жилья, компенсация (частичная) расходов на со-
держание детей в дошкольных образовательных 
учреждения, «подъемные» молодым специали-
стам. 

Медицинская 
сестра 

по массажу 

Оклад 7500 руб.,  
З/п от 20000 руб. 

Среднее профессиональное образование по специально-
стям «Лечебное дело», «Сестринское дело», наличие сер-
тификата по специальности "Медицинский массаж". Отсут-
ствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в 
сфере медицинского обеспечения несовершеннолетних 
(наличие справки об отсутствии судимости). Опыт работы.    

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

Буфетчик З/п от 16630 руб. Среднее общее образование 
Продолжительность рабочей недели 40 часов, 

график работы 2\2, рабочая смена 12 часов. 

Штукатур З/п от 16630 руб. Среднее общее образование 
Продолжительность рабочей недели 40 часов, 

время работы с 8.00 до 16.30. 

Телефон отдела кадров: (3842) 75-07-59 


