
СПИСОК ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В МСЧ № 164 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Ква

лиф

ика

ция  

Нео

бхо

дим

ое 

ко-

во 

раб

отн

ико

в 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата  

(без доп. 

фин.) 

Заработная 

плата с 

учетом 

дополнитель

ного 

финансирова

ния согласно 

Указа 

Президента 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало 

работы 

Оконча

ние 

работы 

Профессионально - 

квалификационные требования, 

образование, дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Помощник 

врача 

эпидемиолога 

2 1 постоянная 14000 43000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Среднее 

профессиональное 

наличие действующего 

сертификата 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Фельдшер 

ОНМП 

4 1 постоянная 14000 43000 Работа  

сменная 

8-00 8-00 Среднее 

профессиональное 

наличие действующего 

сертификата 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач-терапевт 

участковый 

2 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач-терапевт 

дневного 

стационара 

2 1 временная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач-акушер-

гинеколог 

2 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач 

отоларинголог 

2 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 
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Врач функцио 

нальной 

диагностики 

2 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач ультра 

звуковой 

диагностики 

2 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач хирург 4 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач 

инфекционист 

2 1 постоянная 22000 83000 Сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-12 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

Врач по 

общей 

гигиене труда 

ПЧС 

2 1 постоянная 22000 83000 Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

8-00 16-48 Высшее 

профессиональное, 

сертификат специалиста 

Работа в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 


