
Вакансии 
 

Наименование про-

фессии (специально-

сти), должности 

Квали-

фикация 

Необхо-

димое 

количе-

ство ра-

ботников 

Характер ра-

боты (посто-

янная, вре-

менная, по 

совмести-

тельству, се-

зонная, 

надомная) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификацион-

ные требования, 

образование, до-

полнительные 

навыки, опыт ра-

боты 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре ра-

ботника 

Предоставление 

дополнитель-

ных социальных 

гарантий работ-

нику 

Прием по 

результа-

там кон-

курса на 

замеще-

ние ва-

кансии 

нормальная про-

должительность 

рабочего време-

ни, ненормиро-

ванный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего време-

ни, сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало 

работы 

оконча-

ние рабо-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Филиал в городе Пыть-Яхе 

Врач-

инфекционист 

филиала в городе 

Пыть-Яхе 

врач 1 постоянно От 

48972,00 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 36ч 
 

8-00 
 

15-42 
 

высшее профессио-
нальное образова-
ние по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и по-
слевузовское про-
фессиональное об-
разование (интерна-
тура и (или) орди-
натура) по специ-
альности «Инфек-
ционные болезни», 
сертификат специа-
листа по специаль-
ности «Инфекцион-
ные болезни», без 
предъявления тре-
бований к стажу 
работы 

Опыт работы 

приветствуется 
Социальный 

пакет 

 

 

Филиал в городе Нижневартовске 

Врач-

инфекционист 

лечебного отдела 

врач 1 постоянно От 

48972,00 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 36ч 
 

8-00 
 

15-42 
 

высшее профессио-
нальное образова-
ние по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и по-

Опыт работы 

приветствуется 
Социальный 

пакет 

 

 



слевузовское про-
фессиональное об-
разование (интерна-
тура и (или) орди-
натура) по специ-
альности «Инфек-
ционные болезни», 
сертификат специа-
листа по специаль-
ности «Инфекцион-
ные болезни», без 
предъявления тре-
бований к стажу 
работы 

Филиал в городе Сургуте 

Помощник  

врача-

эпидемиолога 

эпидемиологиче-

ского отдела 

сани-

тарный 

фельд-

шер 

1 постоянно От 

30574,00 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 36ч 
 

8-00 
 

15-42 
 

Среднее професси-

ональное образова-

ние по специально-

сти "Медико-

профилактическое 

дело" и сертификат 

специалиста по спе-

циальности "Эпи-

демиология (пара-

зитология)", "Гиги-

ена и санитария", 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Опыт работы 

приветствуется 
Социальный 

пакет 

 

 

Врач-

инфекционист  

лечебного отдела 

врач 4 постоянно От 

48972,00 

 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 36ч 
 

8-00 
 

15-42 
 

высшее профессио-
нальное образова-
ние по одной из 
специальностей 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия» и по-
слевузовское про-
фессиональное об-
разование (интерна-
тура и (или) орди-
натура) по специ-
альности «Инфек-
ционные болезни», 
сертификат специа-
листа по специаль-
ности «Инфекцион-
ные болезни», без 
предъявления тре-

Опыт работы 

приветствуется 
Социальный 

пакет 

 

 



бований к стажу 
работы 

Медицинская 

сестра процедур-

ной 

меди-

цинская 

сестра 

1 постоянно От 

40 000,0

0 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 36ч 
 

8-00 15-42 Среднее професси-
ональное образова-
ние по специально-
сти "Лечебное де-
ло", "Акушерское 
дело", "Сестринское 
дело" и сертификат 
специалиста по спе-
циальности "Сест-
ринское дело", 
"Общая практика", 
"Сестринское дело в 
педиатрии" без 
предъявления тре-
бований к стажу 
работы. 

Опыт работы 

приветствуется 
Социальный 

пакет 

 

 

Специалист по 

защите информа-

ции 

 1 постоянно 36000,00 Нормальная ра-

бочая неделя 
8-00 17-12 высшее профессио-

нальное (техниче-

ское) образование 

без предъявления 

требования к стажу 

работы или высшее 

образование - бака-

лавриат в области 

информационной 

безопасности без 

предъявления тре-

бования к стажу 

работы. 
 

Опыт работы 

приветствуется 
Социальный 

пакет 

 

 

 

 

 


