
Структурное 

подразделение 
Вакансия 

Кол-во 

ставок 

Зарплата 

(руб) 
Требования к специалисту Условия работы 

Предоставление дополнительных социальных 

гарантий работнику 

стационарные 

отделения, 

диспансерно-

поликлиническое 

отделение 

Врач 

психиатр-

нарколог  

20 

 

от 

38700 

Наличие диплома о 

медицинском образовании и 

действующего сертификата 

по специальности 

«Психиатрия-наркология» . 

Отсутствие ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 36 часов, 

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 50 т.р..  

Наркологическое 

отделение № 1,3, 

диспансерно-

поликлиническое 

отделение 

Врач 

психотерапе

вт 

9 
от 

38700 

Наличие диплома о 

медицинском образовании и 

действующего сертификата 

по специальности 

«Психиатрия-наркология» . 

Отсутствие ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 36 часов, 

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 50 т.р.. 

 

 

 

Отделение 

кризисных 

состояний, 

наркологические 

отделения № 1,3, 

Врач-

психиатр 
10 

от 

38700 

Наличие диплома о 

медицинском образовании и 

действующего сертификата 

по специальности; навыки 

работы с ПК. Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 36 часов, 

льготный стаж, 

отпуск до 63 кал. 

дней 

 

 

 

компенсация (частичная) расходов по найму 

жилья, компенсация  (частичная) расходов 

на содержание детей в дошкольных 



диспансерно-

поликлиническое 

отделение 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

образовательных учреждения, «подъемные» 

молодым специалистам 50 т.р.. 

 

Кабинет 

социально-

психологической 

помощи, 

кабинеты врачей 

психиатров-

наркологов для 

обслуживания 

детского 

населения, 

стационарные 

отделения 

Медицинска

я сестра 
19 

от 

19000 

Наличие диплома о 

медицинском образовании и 

действующего сертификата 

по специальности; навыки 

работы с ПК. Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 36 часов, 

льготный стаж, 

отпуск до 63 кал. 

дней 

 

 

 

компенсация (частичная) расходов по найму 

жилья, компенсация  (частичная) расходов 

на содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждения,  молодым 

специалистам: «подъемные»   50т.р. и 

назначение наставника в течении первого 

года работы 

стационарное 

отделение 

Медицинска

я сестра 

палатная 

(постовая) 

15 
от 

22400 

Наличие диплома о 

медицинском образовании и 

действующего сертификата 

по специальности; навыки 

работы с ПК. Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 33 часов, 

льготный стаж, 

отпуск до 63 кал. 

дней 

 

 

 

компенсация (частичная) расходов по найму 

жилья, компенсация  (частичная) расходов 

на содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждения,  молодым 

специалистам: «подъемные»   50т.р. и 

назначение наставника в течении первого 

года работы 

Отделение 

кризисных 

состояний 

Медицинска

я сестра по 

массажу 

1 
от 

20700 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело» «Сестринское дело»    

и сертификат специалиста  

по специальности  

«Медицинский массаж» . 

Отсутствие ограничений на 

занятие трудовой 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 36 часов, 

льготный стаж, 

отпуск до 63 кал. 

дней 

 

 

 

компенсация (частичная) расходов по найму 

жилья, компенсация  (частичная) расходов 

на содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждения,  молодым 

специалистам: «подъемные»   50т.р. и 



 

деятельностью в сфере 

медицинского обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

назначение наставника в течении первого 

года работы 

стационарное 

отделение 

Врач-

терапевт 
1 

От 

40000 

Наличие диплома о 

медицинском образовании и 

действующего сертификата 

по специальности; навыки 

работы с ПК. Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в 

сфере медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости). 

Продолжительно

сть рабочей 

недели 36 часов, 

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 50 т.р.. 


