МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
(СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА)
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА в 2022 году
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области
от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении»
•

Согласно статьи 18, молодому специалисту, заключившему до 20 сентября года окончания профессиональной
образовательной организации, трудовой договор с медицинской организацией государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке,
поселке городского типа, выплачивается единовременное социальное пособие в размере 20 000рублей.Специалисту со
средним медицинским образованием отработать 3 года на 1,0 ставку, либо возврат денежных средств в полном объеме.

•

Согласно статьи 19,право на социальную поддержку в размере 1 000 000 рублей в соответствии с настоящей статьей
имеют, медицинские работники, впервые трудоустроенные на 1,0 ставку, включенные в перечень должностей
дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса.
Обязательство отработать в течение 5 лет, либо полный возврат денежных средств.

•

Согласно статьи 20,право на социальную поддержку в размере 500 000 рублей имеют медицинские работники
(специальность Лечебное дело), впервые трудоустроившиеся на 1,0 ставку на терапевтические или педиатрические
участки, а также медицинские работники, осуществляющие трудовую деятельностьв отделениях скорой медицинской
помощи – медицинский персонал выездных бригад. Обязательство отработать в течение 3 лет, либо возврат денежных
средств в полном объеме.
Согласно статьи 21,всем молодым специалистам со средним мед образованием, завершившим обучение
впрофессиональной образовательной организации и впервые поступившим на работу в медицинскую организацию
государственной системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса после 01.01.2020 года, назначается
наставник для сопровождения профессиональной деятельности молодого специалиста в течение первого года его
работы.
Согласно статьи 24, предоставление детям медицинских работников медицинских организаций первичного звена
здравоохранения и скорой медицинской помощи в первоочередном порядке мест в государственных и муниципальных
образовательных и дошкольных образовательных организациях.

•

•

•

Согласно статьи 26, мера социальной поддержки в размере 100 000 рублейпредоставляется среднему медицинскому
персоналу по приему и передаче вызовов выездным бригадам скорой медицинской помощи. Обязательство отработать 1
год, либо полный возврат денежных средств.
В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 04 февраля 2021 года № 12-ОЗ «О предоставлении
долгосрочных целевых жилищных займов специалистам, имеющим профессиональные заслуги» специалистам
медицинских организаций государственной системы здравоохранения при соблюдении условий предоставления займа,
предусмотренных статьей 3 Закона №12-ОЗ, предоставляется заем без внесения первоначального взноса на срок не
более 20 лет с выплатой 3 процентов годовых на сумму займа за пользование денежными средствами. Возраст
сотрудника не должен превышать 35 лет.
•

•
•

Программа «Земский фельдшер»
Согласно п. 2 Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям
медицинских работников, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
14.04.2020 № 234, выплаты предоставляются медицинским работникам (фельдшерам, а также акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), заключившим трудовой договор с
медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса, на условиях полного
рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового
кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный
реестр должностей, утвержденный в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил на очередной финансовый год,
в размере:
0,75 млн. рублей для фельдшеров,а такжеакушерок и медицинских сестерфельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях;
0,5 млн. рублей для фельдшеров, а такжеакушерок и медицинских сестерфельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО НЕСКОЛЬКИМ
МЕРАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА
в отдел привлечения медицинских кадров т. (838 42) 58-88-02

КолСтруктурное
во
Зарплата
Вакансия
Требования к специалисту
подразделение
ставок
ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»
652477, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, 3
Телефон отдела кадров: 8 (38453) 4-25-42
Сайт: as-cgb.ru
Электронная почта: asuzo@yandex.ru

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Врач-хирург

Врач-инфекционист

Врач-онколог

12

1

1

1

Условия
работы

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление дополнительных социальных гарантий
работнику

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляются благоустроенные квартиры.
Оплачивается обучение в ординатуре. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета производится
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляются благоустроенные квартиры.
Оплачивается обучение в ординатуре. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляются благоустроенные квартиры.
Оплачивается обучение в ординатуре. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Поликлиника

Патологоанатоми
ческое отделение

Детская
поликлиника

Стоматологическая
поликлиника

Стоматологическая
поликлиника

Врачфизиотерапевт

Врачпатологоанатом

Врач-педиатр
участковый

Врач-стоматологтерапевт

Врач-стоматолог
детский

1

1

10

2

2

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

60 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

врачей предоставляются благоустроенные квартиры.
Оплачивается обучение в ординатуре. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семье
врачей предоставляется благоустроенная квартира.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляются благоустроенные квартиры. Для
впервые трудоустроившихся на территории Кемеровской
области-Кузбасса после специалитета производится
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семье
врачей предоставляется благоустроенная квартира
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенные квартиры

Поликлиника

Педиатрическое
отделение
(стационар)

Офтальмологиче
ское отделение
(стационар)

Травматологиче
ский пункт

Взрослое
инфекционное
отделение
(стационар)

Врач по лечебной
физкультуре

Врач-педиатр

Врач-офтальмолог

Врач-травматологортопед

Врачинфекционист

1

2

1

1

1

40 000

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

60 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

60 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляются благоустроенные квартиры.
Оплачивается обучение в ординатуре. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенная квартира.
Производится единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенная квартира.
Производится единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенная квартира.
Производится единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных

специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Поликлиника

Поликлиника

Врачоториноларинголог

Врач-невролог

Хирургическое
отделение
(стационар)

Врач-хирург

Неврологическое
отделение
(стационар)

Врач по лечебной
физкультуре

Физиотерапевти
ческое
отделение

Врачфизиотерапевт

Стоматологичес
кая поликлиника

Врач-стоматологхирург

1

1

1

1

1

1

40 000

50 000

60 000

40 000

40 000

45 000

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)
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)
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)
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное

Поликлиника

Врач-педиатр

Поликлиника

Врач-офтальмолог

Детская
поликлиника

Врач-детский
эндокринолог

Поликлиника

Врач
функциональной
диагностики

1

1

1

1

50 000

50 000

45 000

45 000

Поликлиника

Врач-кардиолог

1

50 000

Рентгенологичес
кое отделение
(стационар)

Врач-рентгенолог

1

60 000

трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенные квартиры

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
Врач-уролог
Поликлиника
1
50 000
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Женская
Врач-акушерОтсутствие ограничений на занятие
1
50 000
гинеколог
консультация
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Заведующий
Отсутствие ограничений на занятие
Поликлиника
1
65 000
поликлиникой
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Детская
Отсутствие ограничений на занятие
Заведующий
1
65 000
поликлиникой
поликлиника
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
ГБУЗ «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер»
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. им. 137 Отдельной стрелковой бригады, 29
Телефон отдела кадров: 8 (38453) 4-20-75
Сайт: aspnd.ru
Электронная почта: 01-guz-pnd@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
Врач-психиатробразование, послевузовское и (или)
Поликлиническое
нарколог
1
50 000
дополнительное профессиональное
отделение
образование и сертификат специалиста по
участковый
специальности в соответствии с

занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенные квартиры

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
выплачиваются «подъемные» 200 000 рублей, служебное
жилье в доходном доме, оплата за найм квартиры. Семьям
врачей предоставляется благоустроенные квартиры

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-

Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

ГБУЗ «Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий»
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 4
Телефон отдела кадров: 8 (38453) 6-53-90
Сайт: ko-as-dts.ucoz.net
Электронная почта: a-s_dts@mail.ru
Образование: среднее профессиональное,
специализация: лабораторная диагностика;
наличии медицинской книжки, справки об
Лаборант
1
от 16 630
отсутствии судимости и(или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
ГКУЗ «Анжеро-Судженский дом ребенка специализированный «Маленькая страна»»
652484, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 54
Телефон отдела кадров: 8 (38453) 6-66-26
Сайт: a-sdrs.ru
Электронная почта: dom-rebenka@mail.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности Педиатрия. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
Врач-педиатр
1
45 000
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
ГБУЗ «Беловская городская больница № 4»
652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Приморская, 13
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 6-56-91
Сайт: gorbolnica4.ru
Электронная почта: blv-gb4@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
Заведующий
специальности в соответствии с
Взрослое
поликлиническим
1
45 000
Квалификационными требованиями к
поликлиническое
отделением
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Врач-педиатр
Высшее профессиональное медицинское
Детское
1
35 000
поликлиническое
участковый
образование, послевузовское и (или)

Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Социальный пакет, льготная пенсия, предоставление
спецодежды, СИЗ, дополнительный отпуск. Назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Компенсация расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставление
мест для детей в детских дошкольных учреждениях.

Постоянная
работа,

Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и

отделение

Взрослое
поликлиническое
отделение

Взрослое
поликлиническое
отделение

дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Врач-хирург

Врач-терапевт
участковый

1

1

35 000

35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

полная
занятость

повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Компенсация расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставление
мест для детей в детских дошкольных учреждениях.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Компенсация расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставление
мест для детей в детских дошкольных учреждениях.
Постоянная
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
работа,
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
полная
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
занятость
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Компенсация расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставление
мест для детей в детских дошкольных учреждениях.
Постоянная
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
работа,
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
полная
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
занятость
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации

Взрослое
поликлиническое
отделение

Детское
поликлиническое
отделение

Офтальмологиче
ское отделение

Медицинская
сестра участковая

Фельдшер
(шкода, детский
сад)

Медицинская
сестра
процедурной

1

2

1

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности стоматология; навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности стоматология; навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности стоматология; навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

ГБУЗ «Беловская городская больница № 1»
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Чкалова, 16
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 6-17-73
Сайт: belgb1.kuzdrav.ru
Электронная почта: blv-gb1@kuzdrav.ru

дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Предоставление мест для детей в детских
Постоянная
дошкольных учреждениях. Для молодых специалистов,
работа,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
полная
образовательной организации среднего профессионального
занятость
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Предоставление мест для детей в детских
Постоянная
дошкольных учреждениях. Для молодых специалистов,
работа,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
полная
образовательной организации среднего профессионального
занятость
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Льготная пенсия, гарантированный социальный пакет;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Предоставление мест для детей в детских
Постоянная
дошкольных учреждениях. Для молодых специалистов,
работа,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
полная
образовательной организации среднего профессионального
занятость
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Женская
консультация

Группа
анестезиологии
и реанимации

Отделение
лучевой
диагностики

Общая
врачебная
практика

Поликлиническо
е отделение

Врач-акушергинеколог

Врачанестезиологреаниматолог

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач общей
практики
(семейный врач)

Врач-терапевт
участковый

1

2

1

1

4

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

60 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

55 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Отделение
функциональной
диагностики

Общебольничны
й медицинский
персонал

Неврологическо
е отделение

Неврологическо
е отделение

Поликлиническо
е отделение

Врач
функциональной
диагностики

Врач-эпидемиолог

Врач по лечебной
физкультуре

Врачфизиотерапевт

Врач-хирург

2

1

1

1

1

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, предоставление служебного
жилья. Единовременная материальная помощь
«подъемные» молодым специалистам в размере 50 000
рублей

30 000

30 000

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Отделение
лучевой
диагностики

Врач-рентгенолог

Клиникодиагностическая
лаборатория

Лаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшерлаборант)

Женская
консультация

Акушер

2

2

1

1

40 000

25 000

30 000

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

ГБУЗ «Беловская городская больница № 2»
652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Киевская, 19
Телефон отдела кадров: 8 (38452)4-67-68
Сайт: gorbolnica2.ru
Электронная почта: blv-gb2@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
Заведующий
образование, послевузовское и (или)
(начальник)
дополнительное профессиональное
структурного
образование и сертификат специалиста по
подразделения
специальности в соответствии с
(отдела, отделения,
Детская
лаборатории,
1
от 20 000
Квалификационными требованиями к
поликлиника
кабинета, отряда и
специалистам с высшим и
другое)
послевузовским медицинским
медицинской
образованием в сфере здравоохранения,
организации - врачбез предъявления требований к стажу
специалист
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности за счет работодателя;
предоставление служебного жилья. Единовременная
материальная помощь «подъемные» молодым
специалистам в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя, предоставление служебного жилья.
Назначение наставника в первый год работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя, предоставление служебного жилья.
Назначение наставника в первый год работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя, предоставление служебного жилья.
Назначение наставника в первый год работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Отделение
анестезиологии реанимации

Заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела, отделения,
лаборатории,
кабинета, отряда и
другое)
медицинской
организации - врачанестезиологреаниматолог

Поликлиника
№2

Заведующий
главного врача по
экспертизе
временной
нетрудоспособност
и – врач-терапевт

Детская
поликлиника

Врач
функциональной
диагностики

Детская
поликлиника

Врач-невролог

1

1

0,25

1,25

30 000

30 000

10 000

25 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата

30 000 рублей

Женская
консультация

Общебольничны
й медицинский
персонал

Отделение
анестезиологии реанимации

Врач-акушергинеколог

Врач-эндоскопист

Врачанестезиологреаниматолог

3

1

1

35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Врач-невролог

Врач-терапевт
участковый

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

5

1

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской

работы

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Врач-кардиолог

Врачинфекционист

Врач
функциональной
диагностики

1

1

1,5

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,

Постоянная
работа,
полная
занятость

области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем

без предъявления требований к стажу
работы

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Врач-терапевт

Врач-офтальмолог

Врачоториноларинголо
г

1

1

1

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским

Постоянная
работа,
полная
занятость

должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная

образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Филиал детской
поликлиники
№2

Врач-педиатр
участковый

Филиал
поликлиники
№2

Врач-терапевт
кабинета
медицинской
профилактики

Филиал
поликлиники
№2

Хирургическое
отделение

Врач-терапевт
участковый

Врач-хирург

2

0,5

2

2

30 000

15 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к

выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная
материальная помощь (подъемные) врачам-молодым
специалистам государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере

специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Женская
консультация

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Рентгенологичес
кий кабинет

Акушерка

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра

Рентгенолаборант

3

3

4

1

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000 рублей. Действует программа «Земский доктор» выплата в размере 1 500 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года

трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Физиотерапевти
ческое
отделение

Физиотерапевти
ческое
отделение

Филиал детской
поликлиники
№2

Филиал детской
поликлиники
№2

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Медицинская
сестра по массажу

Фельдшер

Медицинская
сестра участковая

1,5

1,5

2

2

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Для медицинских
работников, завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические участки медицинских организаций
единовременная выплата 500 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на

Филиал детской
поликлиники
№2

Медицинская
сестра

Филиал
поликлиники
№2

Медицинская
сестра участковая

Филиал
поликлиники
№2

Медицинская
сестра

Филиал
поликлиники
№2

Медицинская
сестра
инфекционного
кабинета

2

2

2

2

20 000

20 000

20 000

20 000

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставление служебного жилья. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

ГБУЗ «Беловская городская больница № 8»
652632, Кемеровская область, г. Белово, 3-й микрорайон, 129
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 4-67-41
Сайт: gb8belovo.ru
Электронная почта: blv-gb8@kuzdrav.ru
Отделение
анестезиологии
и реанимации

Врачанестезиологреаниматолог

8,25

50 000

Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской

Клиникодиагностическая
лаборатория

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Гинекологическ
ое отделение

Врач-акушергинеколог

Травматологиче
ское отделение

Хирургическое
отделение

Рентгенологичес
кое отделение

Травматологиче
ское отделение
(с выделенными
нейрохирургиче

Врач-травматологортопед

Врач-хирург

Врач-рентгенолог

Врач-нейрохирург

1,25

1

5,75

1,25

2,75

1

25 000

35 000

35 000

35 000

35 000

45 000

судимости)

области-Кузбасса

Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

скими койками)

Общебольничный Врач-стоматологперсонал
хирург

Общебольничный
Врач-эндоскопист
персонал

Общебольничный
персонал

Врач-невролог

Врач
Общебольничный
функциональной
персонал
диагностики

0,75

1,75

0,25

0,5

Общебольничный
персонал

Врач-методист

0,25

Общебольничный
персонал

Врачэндокринолог

0,25

23 000

28 000

5 000

7 500

5 000

5 000

трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.

муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
неполный

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Общебольничный
персонал

Врач
ультразвуковой
диагностики

Онкологическое
отделение

Заведующий
отделением-врачонколог

Клиникодиагностическая
лаборатория

Биолог

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра
перевязочной

2,5

1,0

0,5

0,75

0,25

20 000

35 000

23 000

13 500

4 500

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)

рабочий
день

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Единовременные выплаты молодым специалистам от
муниципалитета в размере 50 000 рублей

Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
неполный
рабочий
день

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья

Физиотерапевти
ческое
отделение

Травматологиче
ское отделение

Клиникодиагностическая
лаборатория

Отделение
анестезиологииреанимации

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Медицинская
сестра
процедурной

Фельдшерлаборант

Медицинская
сестра-анестезист

Клиникодиагностическая
лаборатория

Медицинский
лабораторный
техник

Общебольничный
персонал

Медицинский
статистик

1

1,25

1,25

2,5

1

2

17 000

22 500

20 000

25 000

18 000

16 630

Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная работа, полная занятость. Назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

судимости)

Операционный
блок

Операционная
медицинская
сестра

2,25

Наличие диплом о медицинском
образовании и действующего
сертификата. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
(наличие справки об отсутствии
судимости)

18 000

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя. Предоставление служебного жилья.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

ГБУЗ «Беловская городская детская больница»
652632, Кемеровская область, г. Белово, 3-й микрорайон, 128
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 4-98-02
Сайт: dgb1belovo.kuzdrav.ru
Электронная почта: dgb1po2@rambler.ru

Детское
амбулаторноВрач поликлиническое оториноларинголог
отделение

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Детское
амбулаторнополиклиническо
е отделение №5

Врачанестезиологреаниматолог

Врач функциональной
диагностики

1

2

1

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем

Отделение
педиатрическое
№2

Детское
амбулаторнополиклиническо
е отделение

Детское
амбулаторнополиклиническо
е отделение №2

Отделение
педиатрическое
№1

Врач - педиатр

Врач эпидемиолог

Врач - педиатр
участковый

Врач- педиатр

1

1

6

1

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Предоставление
квартир в доходном доме врачам-специалистам,
внеочередное предоставление места в дошкольном
образовательном учреждении. Подготовка врачей в
ординатуре, социальная поддержка студентов,
обучающихся в медицинском университете.
Предоставление единовременной материальной помощи
«подъемные» в размере 50 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

ГБУЗ «Беловская поликлиника № 3»
652617, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, 12
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 6-00-34
Сайт: pol3belovo.ru
Электронная почта: blv-gp3@kuzdrav.ru

Взрослое
отделение

Взрослое
отделение

Врач-терапевт
участковый

Врач-невролог

4

1

40 000

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и поселках
городского типа. По ходатайству в Администрацию округа
предоставляется жилье в доходном доме, место в дошкольном
образовательном учреждении. Ежемесячная выплата молодым
специалистам из средств учреждения в размере 3 000 рублей в
первый год работы в медицинской организации. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,

трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования

единовременная выплата 30 000 рублей

Детское
отделение

Детское
отделение

Взрослое
отделение

Заведующий
отделением,
врач-педиатр

Врач-педиатр
участковый

Фельдшер

1

2

3

45 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и поселках
городского типа. По ходатайству в Администрацию округа
предоставляется жилье в доходном доме, место в дошкольном
образовательном учреждении. Ежемесячная выплата молодым
специалистам из средств учреждения в размере 3 000 рублей в
первый год работы в медицинской организации. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата 30
000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в

Взрослое
отделение

Акушерка

Взрослое
отделение

Медицинская
сестра по
физиотерапии

1

1

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

22 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

медицинской организации. Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические и педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального

Взрослое
отделение

Детское
отделение

Лаборант

Фельдшер

1

3

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации. Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические и педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения

Детское
отделение

Медицинская
сестра

1

22 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

ГБУЗ «Беловская поликлиника № 6»
652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Л.Шевцовой, 23
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 7-30-35
Сайт: pol3belovo.ru
Электронная почта: blv-pol6@kuzdrav.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Заведующий
Отсутствие ограничений на занятие
Поликлиника
поликлиникой
1
50 000
трудовой деятельностью в сфере
(врач-терапевт)
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

3

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат медицинским
работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа. По ходатайству в
Администрацию округа предоставляется жилье в доходном
доме, место в дошкольном образовательном учреждении.
Ежемесячная выплата молодым специалистам из средств
учреждения в размере 3 000 рублей в первый год работы в
медицинской организации. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; предоставление служебного
благоустроенного жилья, предоставления вне очереди мест
в дошкольных учреждениях

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей с
ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального

образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление служебного
благоустроенного жилья, предоставления вне очереди мест
в дошкольных учреждениях

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Заведующий
поликлиникой
(врач-педиатр)

Врач-педиатр
участковый

1

1

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Поликлиника

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

30 000

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)

Поликлиника

Фельдшер

1

26 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
служебного благоустроенного жилья, предоставления вне
очереди мест в дошкольных учреждениях
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей с
ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление служебного
благоустроенного жилья, предоставления вне очереди мест
в дошкольных учреждениях
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей. Предоставление
служебного благоустроенного жилья, предоставления вне
очереди мест в дошкольных учреждениях
Для медицинских работников, завершивших обучение в
профессиональной образовательной организации по
специальности «Лечебное дело» и впервые поступивших на

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

занятость

работу после 01.01.2020 г. на терапевтические и
педиатрические участки медицинских организаций
единовременная выплата 500 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Гарантированный
социальный пакет; профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Предоставление вне очереди мест в
дошкольных учреждениях

ГАУЗ «Беловская стоматологическая поликлиника»
652612, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 69
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 2-69-92
Сайт: stombelovo.ru
Электронная почта: blv-sp@kuzdrav,ru

Лечебное
отделение

Лечебное
отделение

Детское
отделение

Врач-стоматологхирург

Врач-стоматолог

Врач-стоматологдетский

1

1

1

35 000

35 000

35 000

ГБУЗ «Беловский психоневрологический диспансер»
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Чкалова, 16а
Телефон отдела кадров: 8 (38452)6-17-86
Сайт: белпнд.рф

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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Вакансия с возможным
предоставлением жилья. Ходатайство о предоставлении
места в детском саду

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Вакансия с возможным
предоставлением жилья. Ходатайство о предоставлении
места в детском саду

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Вакансия с возможным
предоставлением жилья. Ходатайство о предоставлении
места в детском саду

Электронная почта: 02-guz-pnd@kuzdrav.ru

Диспансерное
отделение

Диспансерное
отделение

Диспансерное
отделение

Врач-психиатр
участковый

Врач-психиатрнарколог

Врач-эпидемиолог

1

1

1

от 35 000

от 35 000

от 30 000

Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия". Подготовка в
интернатуре/ординатуре по
специальности "Психиатрия",
действующий сертификат по
специальности «Психиатрия», без
предъявления требований к стажу работы
Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия". Подготовка в
ординатуре по специальности
"Психиатрия-наркология или
профессиональная переподготовка по
специальности "Психиатрия-наркология"
при наличии подготовки в
интернатуре/ординатуре по
специальности "Психиатрия",
действующий сертификат по
специальности «Психиатрия-наркология»,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей: "Медикопрофилактическое дело". Подготовка в
интернатуре/ординатуре по
специальности «Эпидемиология»,
действующий сертификат по
специальности «Эпидемиология», без
предъявления требований к стажу работы

5-ти дневная
сокращенная
рабочая
неделя
(продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов)

5-ти дневная
сокращенная
рабочая
неделя
(продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов)

Предоставление служебного жилья, жилья по социальному
найму (предоставляется Администрацией Беловского
городского округа»). Единовременная денежная выплата
«подъемные» врачам-молодым специалистам в размере
50 000 рублей (предоставляется Администрацией
Беловского городского округа). Внеочередное
предоставление детям медицинских работников мест в
дошкольных образовательных учреждениях БГО.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Предоставление служебного жилья, жилья по социальному
найму (предоставляется Администрацией Беловского
городского округа»). Единовременная денежная выплата
«подъемные» врачам-молодым специалистам в размере
50 000 рублей (предоставляется Администрацией
Беловского городского округа). Внеочередное
предоставление детям медицинских работников мест в
дошкольных образовательных учреждениях БГО.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

5-ти дневная
сокращенная
рабочая
неделя
(продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов)

Предоставление служебного жилья, жилья по социальному
найму (предоставляется Администрацией Беловского
городского округа»). Единовременная денежная выплата
«подъемные» врачам-молодым специалистам в размере
50 000 рублей (предоставляется Администрацией
Беловского городского округа). Внеочередное
предоставление детям медицинских работников мест в
дошкольных образовательных учреждениях БГО

36-ти часовая
рабочая
неделя
согласно
графика
сменности.
Постоянная

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление жилья по
договору социального найма.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей

ГБУЗ «Беловская станция скорой медицинской помощи»
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Чкалова, 16/2
Телефон отдела кадров: 8 (38452)6-12-60
Сайт: ssmp-belovo.ru
Электронная почта: blv-ssmp@kuzdrav.ru

Центральная
подстанция

Врач скорой
медицинской
помощи

4

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Скорая медицинская
помощь". Навыки работы с ПК. Наличие
справки о судимости либо об отсутствии
судимости

работа.
Полная
занятость

Центральная
подстанция

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

2

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Скорая и неотложная
помощь". Навыки работы с ПК. Наличие
справки о судимости либо об отсутствии
судимости

Кемеровской области-Кузбасса

36-ти часовая
рабочая
неделя
согласно
графика
сменности.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление жилья по
договору социального найма. Для медицинских
работников, впервые поступивших на работу после
01.01.2021 г. в отделения скорой медицинской помощи –
медицинский персонал выездных бригад, единовременная
выплата 500 000 рублей. Молодым специалистам,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

Пятидневная
с двумя
выходными
днями, 39
часов в
неделю,
время работы
понедельникчетверг с
8:00 до 16:30,
пятница с
8:00 до 15:30
с перерывом
на обед с
12:00 до
12:30

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года

ГБУЗ «Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек»»
652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, 6А
Телефон отдела кадров: 8 (38452)6-58-38
Сайт: topol-belovo.ru
Электронная почта: topol_belovo@mail.ru

Противотуберку
лезное
отделение

Медицинская
сестра по массажу

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Медицинский
массаж". Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), стаж не менее 1
года

ГБУЗ «Беловская районная больница»
652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, 21
Телефон отдела кадров: 8 (38452) 6-59-89
Сайт: belovocrb.ru
Электронная почта: zrb@mail.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
ВрачПоликлиника
1
38 000
образование и сертификат специалиста по
оториноларинголог
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и

Поликлиника

Хирургическое
отделение

Амбулатория
с. Старобачаты

Терапевтическое
отделение

Врач-невролог

Врач-хирург

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт

1

1

1

1

46 000

38 000

32 000

32 000

послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости

дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы, навыки работы
с ПК, наличие справки об отсутствии
судимости

Продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов,6-ти
дневная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории Кемеровской
области-Кузбасса после специалитета единовременная
выплата 500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-Кузбасса.

Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей

Эндоскопический
Врач-эндоскопист
кабинет

Кабинет
ультразвуковой
диагностики

Поликлиника

Поликлиника

Врач
ультразвуковой
диагностики

Заведующий
поликлиникой

Врач-стоматолог

1

1

1

1

30 000

30 000

50 000

30 000

квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по

постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности. Возможно
предоставление жилья

Продолжите
льность
рабочей
недели 39

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября

Амбулатория
С. Мохово

Больничная
аптека

Общебольничный
персонал

Амбулатория
с. Старобачаты

Врач-стоматолог

Провизор

1

0,75

30 000

35 000

специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК, наличие
справки об отсутствии судимости

Медицинская
сестра
диетическая

1

21 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Фельдшерлаборант

1

24 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с

часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, возможно
предоставление жилья. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности. Возможно
предоставление жилья

Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей

Повышение квалификации по специальности. Выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Впервые трудоустроенных до 20 сентября в
размере 20 000 рублей. Впервые трудоустроенным
назначается наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Трудоустроенных до 20 сентября в размере 20

Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Амбулатория
с. Мохово

Поликлиника

Акушерка

Медицинский
статистик

Амбулатория
с. Пермяки

Фельдшер

Амбулатория
ОВП
п. Новый
Каракан

Медицинская
сестра

1

1

1

1

21 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

17 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

21 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

20 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без

недели 36
часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа, 5-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 36

000 рублей. Впервые трудоустроенным назначается
наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Трудоустроенных до 20 сентября в размере 20
000 рублей. Впервые трудоустроенным назначается
наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Впервые трудоустроенным назначается
наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Предоставление жилья. Альтернативная
гражданская служба (для парней). Трудоустроенных до 20
сентября в размере 20 000 рублей. Предоставление
единовременного пособия в размере 500 000 рублей
впервые трудоустроившимся медицинским работникам
(Постановление от 29.05.2020г. №320). Впервые
трудоустроенным назначается наставник
Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Трудоустроенных до 20 сентября в размере 20
000 рублей. Впервые трудоустроенным назначается

предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Фельдшерскоакушерский
пункт
д. Каралда

Амбулатория
с. Старопестери

Фельдшерскоакушерский
пункт
д. Щебзавод

Заведующий ФАП
- фельдшер

Фельдшерлаборант

Фельдшер

1

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

1

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

1

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями, без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

ГБУЗ «Березовская городская больница»
652420, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Строителей, 2
Телефон отдела кадров: 8 (38445) 3-35-90
Сайт: berezcgb.kuzdrav.ru
Электронная почта: 03-muz-cgb@kuzdrav.ru

часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость
Продолжите
льность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа, 6-ти
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Предоставление жилья. Альтернативная
гражданская служба (для парней). Действует программа
«Земский фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Трудоустроенных до 20
сентября в размере 20 000 рублей. Впервые
трудоустроенным назначается наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Предоставление жилья. Альтернативная
гражданская служба (для парней). Трудоустроенных до 20
сентября в размере 20 000 рублей. Впервые
трудоустроенным назначается наставник

Повышение квалификации по специальности, выплата
«подъемных» молодым специалистам после окончания
колледжа. Предоставление жилья. Альтернативная
гражданская служба (для парней). Действует программа
«Земский фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Трудоустроенных до 20
сентября в размере 20 000 рублей. Впервые
трудоустроенным назначается наставник

Поликлиника
№1

Поликлиника
№1

Детская
поликлиника

Поликлиника
№1

Врач-терапевт
участковый

Врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог

Врач УЗД

7

1

1

1

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних (наличие
справки об отсутствии судимости)

35 000

35 000

Поликлиника
№1

Врачотолоринголог

2

35 000

Поликлиника
№1

Врач
функциональной

1

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от муниципалитета

по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних (наличие
справки об отсутствии судимости)

диагностики

Поликлиника
№1

Поликлиника
№1

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Поликлиника
№3

Врач-невролог

Врачинфекционист

Врач-психиатр
детский

Врачдерматовенеролог

Врач-терапевт
участковый

1

1

1

1

2

25 000

25 000

25 000

25 000

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой

полная
занятость

в размере 500 000 рублей. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории

деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Детская
поликлиника

Педиатрическое
отделение
поликлиники
№3

Терапевтическое
отделение

Поликлиника
№1

Рентгеновское
отделение

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-терапевт

Врач-эпидемиолог

Врач-рентгенолог

2

1

2

1

1

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; или аккредитации;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

25 000

25 000

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)
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)
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

Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от муниципалитета
в размере 500 000 рублей. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500 000
рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

отсутствии судимости)

Отделение
функциональной
диагностики

Отделение
анестезиологииреанимации

Хирургическое
отделение

Приемное
отделение

Врач
функциональной
диагностики

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-травматологортопед

Врач-эндоскопист

1

2

1

1

40 000

35 000

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)
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)

35 000

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)

35 000

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)

Хирургическое,
терапевтическое
приёмное
отделение

Медицинская
сестра палатная

10

18 000

Детская
поликлиника

Медицинская
сестра участковая

3

18 000

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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет, предоставление
съемного жилья. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от
муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от

Педиатрическое
отделение
поликлиники
№2

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Фельдшер
(школа, детский
сад)

Поликлиника
№1

Медицинская
сестра участковая

Лаборатория

Фельдшерлаборант

Операционный
блок

Медицинская
сестра
операционная

2

3

4

4

2

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)

полная
занятость

муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от
муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от
муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от
муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от
муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, Предоставление
съемного жилья. Единовременные выплаты от
муниципалитета в размере 300 000 рублей. Назначение
наставника над молодым специалистом

ГБУЗ «Березовская станция скорой медицинской помощи»
652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Мира, 13
Телефон отдела кадров: 8 (38445) 3-99-53
Сайт: ssmpberez.ru
Электронная почта: brz-ssmp@kuzdrav.ru

ССМП

ССМП

Врач скорой
медицинской
помощи

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

1

1

26 000

18000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями
(предусмотрена возможность
профессиональной переподготовки), без
предъявления требований к стажу работы,
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения

ГКУЗ «Губернский дом ребенка специализированный «Остров доброты»»
652449, Кемеровская область, пос. Зеленогорский, ул. Центральная, 77
Телефон отдела кадров: 8 (38446) 2-59-10
Сайт: domreb.kuzdrav.ru
Электронная почта: 19-guz-drs@kuzdrav.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в
педиатрии"; навыки работы с ПК.
Врач-невролог
1
35 000
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, дополнительный
оплачиваемый отпуск. Единовременная выплата от
муниципалитета в размере 500 000 рублей. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Дополнительный оплачиваемый отпуск. Единовременная
выплата от муниципалитета в размере 300 000 рублей.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы. Действует
программа «Земский фельдшер» - выплата 500 000 рублей.
Для медицинских работников, впервые поступивших на
работу после 01.01.2021 г. в отделения скорой
медицинской помощи – медицинский персонал выездных
бригад, единовременная выплата 500 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. №2 – ОЗ от
17.01.2005 г. «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных
услуг. Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000

отсутствии судимости

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра по массажу

10

1

27 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в
педиатрии"; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в
педиатрии"; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Высшее образование по специальности
«Лечебное дело», действующий
сертификат по специальности «Хирургия»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,

000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. № 7-ОЗ от 17.02.2004 "О здравоохранении" ст.18
единовременное социальное пособие при заключении
трудового договора в сумме 30 000 рублей молодому
специалисту
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. №2 – ОЗ от
17.01.2005 г. «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных
услуг. № 7-ОЗ от 17.02.2004 "О здравоохранении" ст.18
единовременное социальное пособие при заключении
трудового договора в сумме 20 000 рублей молодому
специалисту. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. №2 – ОЗ от
17.01.2005 г. «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных
услуг. № 7-ОЗ от 17.02.2004 "О здравоохранении" ст.18
единовременное социальное пособие при заключении
трудового договора в сумме 20 000 рублей молодому
специалисту. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

ГБУЗ «Гурьевская районная больница»
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 70/5
Телефон отдела кадров: 8 (38463) 5-90-41; 5-90-93
Сайт: gurcrb.ru
Электронная почта: 32-muz-crb@kuzdrav.ru
Хирургическое
отделение

Врач-хирург

1

30 000

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000

Поликлиника

Детская
поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач
функциональной
диагностики

Врач - педиатр
участковый

Врач - терапевт
участковый

Врач рентгенолог

1

3

2

1

30 000

30 000

30 000

30 000

Высшее образование по специальности
«Лечебное дело», действующий
сертификат по специальности
«функциональная диагностика»

полная
занятость,
возможна
работа по
совместитель
ству
Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместитель
ству

рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Высшее профессиональное образование
одной из специальностей «Лечебное
дело», действующий сертификат по
специальности «Педиатрия»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Высшее профессиональное образование
одной из специальностей «Лечебное
дело», действующий сертификат по
специальности «Терапия»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Высшее профессиональное образование
одной из специальностей «Лечебное
дело», действующий сертификат по
специальности «Рентгенология»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000

занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Поликлиника

Акушерское
отделение,
Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач общей
практики
(семейный врач)

Врач-акушер–
гинеколог

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач - психиатрнарколог

3

1

1

1

30 000

30 000

30 000

30 000

рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", действующий сертификат по
специальности "Общая врачебная
практика (семейная медицина)"

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Высшее профессиональное образование
одной из специальностей «Лечебное
дело», действующий сертификат по
специальности «Акушерство и
гинекология»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа, полная
занятость,
возможна
работа по
совместительс
тву

Высшее профессиональное образование
одной из специальностей «Лечебное
дело», действующий сертификат по
специальности «Ультразвуковая
диагностика»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместитель
ству

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Высшее профессиональное образование
одной из специальностей «Лечебное
дело», действующий сертификат по
специальности «Психиатрия-наркология»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных

Стационар

Лаборатория

Лаборатория

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-бактериолог

Врач клинической
лабораторной
диагностики

2

1

2

совместительс
тву

специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия» действующий
сертификат по специальности
«Анестезиология – реаниматология»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместительс
тву

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

30 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия» "Медикопрофилактическое дело", "Медицинская
биохимия", "Медицинская биофизика",
"Медицинская кибернетика"
действующий сертификат по
специальности «Бактериология»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

30 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Стоматология»
"Медико-профилактическое дело",
"Медицинская биохимия", "Медицинская
биофизика", "Медицинская кибернетика"
действующий сертификат по
специальности «Клиническая
лабораторная диагностика»

Пятидневная
сокращенная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместитель
ству

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Сменный
график,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству.
Пятидневная
сокращенная
рабочая

Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Подъемные молодым специалистам в размере 30 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.

30000

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Врач скорой
медицинской
помощи

2

30 000

Высшее образование по специальности
«Лечебное дело», действующий
сертификат по специальности «Скорая
медицинская помощь»

Поликлиника

Врач эндоскопист

1

30 000

Высшее образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»
действующий сертификат по

неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Среднее профессиональное образование,
действующий сертификат

Пятидневная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Среднее профессиональное образование,
действующий сертификат

Пятидневная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител
ьству

Среднее профессиональное образование,
действующий сертификат

Пятидневная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость,
возможна
работа по
совместител

Подъемные молодым специалистам в размере 20 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Подъемные молодым специалистам в размере 20 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические и педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей.
Подъемные молодым специалистам в размере 20 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

специальности «Эндоскопии»

Лаборатория

Поликлиника

Стационар,
Поликлиника

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшер
лаборант)

Фельдшер

Медицинская
сестра

8

2

8

18 050

18 050

18 050

ьству

Стационар,
Поликлиника

Рентгенолаборант

2

18 050

Среднее профессиональное образование,
действующий сертификат

Пятидневная
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость

Подъемные молодым специалистам в размере 20 000
рублей. Получение дополнительного профессионального
образования за счет средств медицинской организации.
Предоставление служебного жилья, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

ГБУЗ «Дезинфекционная станция»
650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52б, пом. 73
Телефон отдела кадров: 8 (38459) 2-39-71
Сайт: igmcrb.ru
Электронная почта: okicrb@mail.ru

Отдел камерной
дезинфекции
(г. Новокузнецк)

Дезинфекционн
ый отдел
(г. Новокузнецк)

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

1

1

20 000

Среднее профессиональное образование
по специальности «Сестринское дело» и
сертификат специалиста (до 1 января 2016
года) или свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Сестринское дело" без предъявления
требований к стажу

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Среднее профессиональное образование
по специальности «Сестринское дело» и
сертификат специалиста (до 1 января 2016
года) или свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Сестринское дело" без предъявления
требований к стажу

Постоянная
работа,
полная
занятость

ГБУЗ «Ижморская районная больница»
652120, Кемеровская область, пгт. Ижморский, ул. Молодежная, 4
Телефон отдела кадров: 8 (38459) 2-39-71
Сайт: igmcrb.ru
Электронная почта: okicrb@mail.ru
Наличие диплома о медицинском
Отделение
Врач скорой
образовании и действующего сертификата
скорой
медицинской
1
20 000
по специальности (аккредитация); навыки
медицинской
помощи
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
помощи
занятие трудовой деятельностью в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

Доплата за вредные условия труда в размере 15% к должностному
окладу. Доплата за выслугу лет. Повышение квалификации за
счет средств работодателя. Новогодние подарки для детей
сотрудников до 14 лет. Материальное стимулирование к
юбилейным датам. Материальная помощь в связи с рождением
ребенка в размере МРОТ. Материальная помощь в связи с
длительным и дорогостоящим лечением в стационаре. Частичная
компенсация расходов на оплату дорогостоящей операции,
лечения и приобретения дорогостоящих лекарственных
препаратов. Материальная помощь в случае смерти близких
родственников работника
Доплата за вредные условия труда в размере 15% к должностному
окладу. Доплата за выслугу лет. Повышение квалификации за
счет средств работодателя. Новогодние подарки для детей
сотрудников до 14 лет. Материальное стимулирование к
юбилейным датам. Материальная помощь в связи с рождением
ребенка в размере МРОТ. Материальная помощь в связи с
длительным и дорогостоящим лечением в стационаре. Частичная
компенсация расходов на оплату дорогостоящей операции,
лечения и приобретения дорогостоящих лекарственных
препаратов. Материальная помощь в случае смерти близких
родственников работника

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
возможность получения дополнительной специальности.
Предоставление служебного жилья. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врачинфекционист

Врач-психиатрнарколог
участковый

Медицинская
сестра

1

1

2

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности (аккредитация); навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности (аккредитация); навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности (аккредитация); навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

услуг в форме компенсационных выплат. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
возможность получения дополнительной специальности.
Предоставление служебного жилья. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
возможность получения дополнительной специальности.
Предоставление служебного жилья. Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в форме компенсационных выплат. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
возможность получения дополнительной специальности.
Назначение наставника молодым специалистам в первый
год работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального

отсутствии судимости)

Терапевтическое
отделение

Фельдшерскоакушерский
пункт с. Теплая
Речка

Медицинская
сестра палатная

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом фельдшер

1

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности (аккредитация); навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности (аккредитация); навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная

образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг в форме
компенсационных выплат медицинским работникам,
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
возможность получения дополнительной специальности.
Назначение наставника молодым специалистам в первый
год работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг в форме
компенсационных выплат медицинским работникам,
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
возможность получения дополнительной специальности.
Назначение наставника молодым специалистам в первый
год работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг в форме
компенсационных выплат медицинским работникам,
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса.

ГБУЗ «Калтанская психиатрическая больница»
652741, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Вокзальная, 2
Телефон отдела кадров: 8 (38472) 3-48-25
Сайт: gbuzkokpb.ru
Электронная почта: kadr.kpbkaltan@mail.ru
Наркологический
кабинет

Врач-психиатрнарколог

1

45 000

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа

Общепсихиатри
ческое
отделение

Диспансерное
отделение

Врач-психиатр

Врач-психиатр

1

1

45 000

45 000

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)

Третье
наркологическое
отделение
острых
алкогольных
психозов

Врач-психиатрнарколог

1
общепсихиатриче
ское отделение

Медицинская
сестра

2

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

2
психотуберкулез
ное отделение

Медицинская
сестра

2

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

4
общепсихиатриче
ское отделение

Медицинская
сестра

2

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

1

45 000

ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1»
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 42а
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 36-93-10
Сайт: dkb1.ru
Электронная почта: dkb-1@yandex.ru

занятость

«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
назначается наставник в течении 1 года
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
назначается наставник в течении 1 года
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
назначается наставник в течении 1 года

Консультативно
диагностическое
отделение
(амбулатория)

Отделение
профилактики,
отдел организации
медицинской
помощи
несовершеннолетн
им в
образовательных
организациях

Городской
пульмонологиче
ский центр

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач-педиатр

Врач-пульмонолог

1

6

1

30 000 –
60 000

30 000 –
60 000

30 000 –
60 000

Высшее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности ультразвуковая
диагностика, владение ПК, без
предъявления требований к стажу работы,
отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Высшее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности ультразвуковая
диагностика, владение ПК, без
предъявления требований к стажу работы,
отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Высшее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности ультразвуковая
диагностика, владение ПК, без
предъявления требований к стажу работы,
отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

Постоянная
работа,
полная
занятость,
33 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса.
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 25 000 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса.
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 25 000 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса.
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 25 000 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом

материальном положении

Дневной
психоневрологи
ческий
стационар

Консультативно
диагностическое
отделение
(амбулатория)

Поликлиника
№1

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр
участковый

1

2

1

30 000 –
60 000

30 000 –
60 000

30 000 –
60 000

Высшее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности ультразвуковая
диагностика, владение ПК, без
предъявления требований к стажу работы,
отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Высшее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности ультразвуковая
диагностика, владение ПК, без
предъявления требований к стажу работы,
отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Высшее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности ультразвуковая
диагностика, владение ПК, без
предъявления требований к стажу работы,
отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
36 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

Постоянная
работа,
полная
занятость,
33 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 25 000 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса.
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 25 000 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 25 000 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000

Поликлиника
№1

Поликлиника
№2

Педиатрическое
отделение
(стационар)

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

2

4

5

21 000 –
35 000

Среднее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности сестринское дело в
педиатрии, без предъявления требований
к стажу работы, отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

21 000 –
35 000

Среднее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности сестринское дело в
педиатрии, без предъявления требований
к стажу работы, отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

20 000 –
30 000

Среднее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности сестринское дело в
педиатрии, без предъявления требований
к стажу работы, отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 12 500 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении. Сопровождение
профессиональной деятельности молодого специалиста,
впервые поступившего на работу в медицинскую
организацию, в первый год работы, наставником
организации
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 12 500 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении. Сопровождение
профессиональной деятельности молодого специалиста,
впервые поступившего на работу в медицинскую
организацию, в первый год работы, наставником
организации
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 12 500 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и

Отделение
профилактики,
отдел организации
медицинской
помощи
несовершеннолетн
им в
образовательных
организациях

Дневной
психоневрологичес
кий стационар

Фельдшер

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

3

1

25 000 –
37 000

Среднее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности сестринское дело в
педиатрии, без предъявления требований
к стажу работы, отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

25 000 –
32 000

Среднее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по
специальности сестринское дело в
педиатрии, без предъявления требований
к стажу работы, отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
39 часовая
рабочая
неделя,
шестидневн
ая рабочая
неделя

ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2»
650002, г. Кемерово, ул. Терешковой, 7
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 34-00-14
Сайт: dkb2.ru
Электронная почта: kmr-dkb2@kuzdrav.ru

Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении. Сопровождение
профессиональной деятельности молодого специалиста,
впервые поступившего на работу в медицинскую
организацию, в первый год работы, наставником
организации
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 12 500 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении. Сопровождение
профессиональной деятельности молодого специалиста,
впервые поступившего на работу в медицинскую
организацию, в первый год работы, наставником
организации
Предусмотрены меры социальной поддержки по
предоставлению служебного жилья гражданам, принятым
на учет в качестве нуждающихся в жилищных
помещениях по договору социального найма.
Единовременная выплата молодым специалистам в
размере 12 500 рублей. Материальное вознаграждение в
случаях особых достижений в труде в честь
профессионального праздника - Дня медицинского
работника, юбилейных дат работника, материальная
помощь в случаях успешного участия в областных и
Российских конкурсах. Материальная помощь
малообеспеченным категориям работников - при тяжелом
материальном положении. Сопровождение
профессиональной деятельности молодого специалиста,
впервые поступившего на работу в медицинскую
организацию, в первый год работы, наставником
организации

Детская
поликлиника
№2

Детский
санаторий
«Журавлик»

Детская
поликлиника
№2

Детская
поликлиника
№2

Детская
поликлиника
№2

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-педиатр
участковый

Врач-рентгенолог

Медицинская
сестра

1

1

1

1

2

30 000

30 000

30 000

40 000

20 000

Высшее медицинское образование,
сертификат или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Педиатрия". Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
требований к стажу работы
Высшее медицинское образование,
сертификат или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Педиатрия". Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
требований к стажу работы
Высшее медицинское образование,
сертификат или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Рентгенология". Отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
требований к стажу работы
Высшее медицинское образование,
сертификат или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Травматология и ортопедия". Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости), без предъявления требований
к стажу работы
Среднее профессиональное образование,
сертификат или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Сестринское дело в педиатрии"
("Сестринское дело"). Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 10000 рублей.
Предоставление наставника согласно локальных актов
учреждения. Помощь специалистам в устройстве в детский
садик ребенка. Предоставляет возможность оздоровления
детей сотрудников на базе учреждения. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 10000 рублей.
Предоставление наставника согласно локальным актам
учреждения. Помощь специалистам в устройстве в детский
садик ребенка. Предоставляет возможность оздоровления
детей сотрудников на базе учреждения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 10000 рублей.
Предоставление наставника согласно локальных актов
учреждения. Помощь специалистам в устройстве в детский
садик ребенка. Предоставляет возможность оздоровления
детей сотрудников на базе учреждения. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 10000 рублей.
Предоставление наставника согласно локальных актов
учреждения. Помощь специалистам в устройстве в детский
садик ребенка. Предоставляет возможность оздоровления
детей сотрудников на базе учреждения. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 5000 рублей. Молодым
специалистам со средним медицинским образованиям,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившие на
работу в медицинскую организацию, назначается
наставник, для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года работы молодого

(наличие справки об отсутствии
судимости), без предъявления требований
к стажу работы

Детский
санаторий
«Журавлик»

Детская
поликлиника
№2

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Рентгенолаборант

2

1

25 000

Среднее профессиональное образование,
сертификат или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Лечебное дело". Отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

27 000

Среднее профессиональное образование,
сертификат по специальности
«Рентгенология» Отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в
сфере медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии

Постоянная
работа,
полная
занятость

специалиста. Помощь специалистам в устройстве в детский
садик ребенка. Предоставляет возможность оздоровления
детей сотрудников на базе учреждения
Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 5000 рублей. Помощь
специалистам в устройстве в детский садик ребенка.
Предоставляет возможность оздоровления детей
сотрудников на базе учреждения. Молодым специалистам
со средним медицинским образованиям, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившие на работу в
медицинскую организацию, назначается наставник, для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года работы молодого специалиста
Единовременная выплата стимулирующего характера
молодым специалистам в размере 5000 рублей. Молодым
специалистам со средним медицинским образованиям,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившие на
работу в медицинскую организацию, назначается
наставник, для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года работы молодого
специалиста. Помощь специалистам в устройстве в детский
садик ребенка. Предоставляет возможность оздоровления
детей сотрудников на базе учреждения

ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 4»
650025, г. Кемерово, ул. Базовая 12А
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 77-45-18
Сайт: kgkb4.ru
Электронная почта: b13kadr@mail.ru

Общая
врачебная
практика

Поликлиническое
отделение

Врач общей
врачебной
практики
(семейный врач)

Врач-онколог

1

1

25 000

40 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-

Поликлиническое
отделение

Поликлиническое
отделение

Поликлиническое
отделение

Поликлиника

Поликлиника

Врачоториноларинголог

Врач-терапевт
участковый

Врач-уролог

Врач-офтальмолог

Врач-невролог

2

3

1

2

2

здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Кузбасса

40 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

40 000

40 000

40 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора.
Доплата за работу на удаленных территориях
терапевтических участков 10 000 рублей. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-эндоскопист

Врач-рентгенолог

Врачультразвуковой
диагностики

Врач-терапевт

1

2

1

5

40 000

40 000

40 000

40 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Поликлиническое
отделение

Поликлиническое
отделение

Поликлиническое
отделение

Женская
консультация

Врачфункциональной
диагностики

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра

Акушерка

1

3

5

1

40 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Среднее профессиональное медицинское
образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Среднее профессиональное медицинское
образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное медицинское
образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молодым специалистам, согласно Коллективного договора,
в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молоды специалистам, согласно Коллективного договора, в
размере 10 000 рублей, доплата за работу на удаленных
территориях терапевтических участках. Молодым
специалистам со средним медицинским образованиям,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившие на
работу в медицинскую организацию, назначается
наставник, для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года работы молодого
специалиста
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молоды специалистам, согласно Коллективного договора, в
размере 10 000 рублей, доплата за работу на удаленных
территориях терапевтических участках. Молодым
специалистам со средним медицинским образованиям,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившие на
работу в медицинскую организацию, назначается
наставник, для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года работы молодого
специалиста
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молоды специалистам, согласно Коллективного договора, в
размере 10 000 рублей. Молодым специалистам со средним
медицинским образованиям, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившие на работу в медицинскую организацию,
назначается наставник, для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года

работы молодого специалиста

Поликлиническое
отделение

Медицинская
сестра по
физиотерапии

1

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременное пособие
молоды специалистам, согласно Коллективного договора, в
размере 10 000 рублей. Молодым специалистам со средним
медицинским образованиям, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившие на работу в медицинскую организацию,
назначается наставник, для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года
работы молодого специалиста

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10 000 рублей. Устроившиеся впервые имеют
право на социальную поддержку в размере 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное медицинское
образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Среднее профессиональное медицинское
образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и
сертификат специалиста по
Старшая
специальности в соответствии с
Поликлиническое
медицинская
1
40 000
отделение
Квалификационными требованиями к
сестра
специалистам с средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»
650014, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4а
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 77-39-19
Сайт: kemgkb11.ru
Электронная почта: muz-bol11@mail.ru

Поликлиника
№1
(ж.р. Кедровка)

Врач-акушергинеколог

Гинекологическое
отделение

Врач-акушергинеколог

Отделение
лучевой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

1

2

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10 000 рублей
Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в

размере 10 000 рублей

Эндоскопическое
отделение

Врач
функциональной
диагностики

Поликлиника №1
(ж.р. Кедровка)

Врачоториноларинголог

Поликлиника №1
(ж.р. Кедровка)

Врач-терапевт
участковый,
врач-терапевт

Клиникодиагностическая
лаборатория
(ж.р. Кедровка)

Фельдшерлаборант

Отделение
анестезиологииреанимации

Медицинская
сестра-анестезист

Хирургическое,
гастроэнтерологич
еское,
гинекологическое

Медицинская
сестра палатная

1

1

3

2

1

6

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10 000 рублей
Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10 000 рублей. Устроившиеся впервые имеют
право на социальную поддержку в размере 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной

Эндоскопическое
отделение

Медицинская
сестра
процедурной

Операционный
блок

Операционная
медицинская
сестра

Поликлиника №1
(ж.р. Кедровка)

Фельдшер

Отделение
выездной
патронажной
паллиативной
помощи детям

Медицинская
сестра

2

2

2

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей
Для медицинских работников, завершивших обучение в
профессиональной образовательной организации по
специальности «Лечебное дело» и впервые поступивших на
работу после 01.01.2020 г. на терапевтические и
педиатрические участки медицинских организаций
единовременная выплата 500 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. профессиональная
переподготовка, повышение квалификации по
специальности. Молодым специалистам выплачивается
единовременная материальная помощь в размере 5 000
рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей

Отделение
гнойной хирургии
(ж.р. Кедровка)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Поликлиника №1
(ж.р. Кедровка)

Медицинская
сестра
процедурной

Поликлиника №1
(ж.р. Кедровка)

Медицинская
сестра участковая

2

2

3

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
Возможность предоставления служебного жилья.
Предоставляются ежемесячные выплаты за вредные
условия труда 25% от должностного оклада. Молодым
специалистам выплачивается единовременная
материальная помощь в размере 5 000 рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 5 000 рублей

ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой»
650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 107
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 54-80-28
Сайт: kem-pol5.ru
Электронная почта: kem-pol5-vak@yandex.ru

Терапевтическое
отделение

Врач-терапевт
участковый

5

48 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата единовременного
пособия молодому специалисту в размере 15 000 рублей.
Ежемесячная выплата 30% от оклада до наступления права
выплаты за непрерывный стаж в учреждениях
здравоохранения. Ежемесячная выплата стипендии студентам,
в период освоения образовательной программы, согласно
договора о целевом обучении, в размере 1 000 рублей.
Назначение наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской

Неврологическое
отделение

Офтальмологиче
ское отделение

Отделение
функциональной
диагностики

Травматологиче
ское отделение

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

Врач
функциональной
диагностики

Врач-травматологортопед

1

2

2

1

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

37 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

45 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.

40 000

области-Кузбасса. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от 16.05.2006г.
№ 58-ОЗ. Возможность профессионального роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата единовременного
пособия молодому специалисту в размере 15 000 рублей.
Ежемесячная выплата 30% от оклада до наступления права
выплаты за непрерывный стаж в учреждениях
здравоохранения. Назначение наставника для сопровождения
профессиональной деятельности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Постановка на очередь на улучшение жилищных условий в
соответствии с законом от 16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность
профессионального роста

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 15 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Постановка на очередь на улучшение жилищных условий в
соответствии с законом от 16.05.2006г. № 58-ОЗ.
Возможность профессионального роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 15 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Постановка на очередь на улучшение жилищных условий в
соответствии с законом от 16.05.2006г. № 58-ОЗ.
Возможность профессионального роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 15 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение

Постоянная
работа.
Полная
занятость

Хирургическое
отделение

Отделение
неотложной
медицинской
помощи

Терапевтическое
отделение

Отделение
функциональной
диагностики

Врач-эндоскопист

Врач-терапевт

1

1

40 000

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость
Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость
Сокращенн
ая
продолжите

Медицинская
сестра участковая

5

28 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Медицинская
сестра

1

26 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об

наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Постановка на очередь на улучшение жилищных условий в
соответствии с законом от 16.05.2006г. № 58-ОЗ.
Возможность профессионального роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 15 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Постановка на очередь на улучшение жилищных условий в
соответствии с законом от 16.05.2006г. № 58-ОЗ.
Возможность профессионального роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 15 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Постановка на очередь на улучшение жилищных условий в
соответствии с законом от 16.05.2006г. № 58-ОЗ.
Возможность профессионального роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в

аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Отделение
неотложной
медицинской
помощи

Отделение
неотложной
медицинской
помощи

Отделение
специализирова
нной помощи

Женская
консультация
№2

Фельдшер

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра
процедурной

Акушерка

1

2

1

1

льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

26 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.

27 000

26 000

размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение

Постоянная
работа.
Полная
занятость

Отделение
медицинской
профилактики

Отделение
клинической
лабораторной
диагностики

Медицинская
сестра

Медицинский
лабораторный
техник

1

1

26 000

29 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата/свидетельства об
аккредитации по специальности; навыки
работы с ПК.

Сокращенн
ая
продолжите
льность
рабочего
времени.
Постоянная
работа.
Полная
занятость

наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации по специальности. Выплата
единовременного пособия молодому специалисту в
размере 10 000 рублей. Ежемесячная выплата 30% от
оклада до наступления права выплаты за непрерывный
стаж в учреждениях здравоохранения. Назначение
наставника для сопровождения профессиональной
деятельности. Постановка на очередь на улучшение
жилищных условий в соответствии с законом от
16.05.2006г. № 58-ОЗ. Возможность профессионального
роста

ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 3»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 34
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 64-14-72
Сайт: gksp3kem.ru
Электронная почта: gsp3kadri@mail.ru

Лечебное
отделение

Врач-стоматологтерапевт

1

от 30 000

Высшее образование, действующий
сертификат/аккредитация по
специальности «Стоматология
терапевтическая», "Стоматология",
"Стоматология общей практики"
уверенный пользователь ПК, опыт работы
от 3 лет

Сменный
график
работы (две
рабочие
субботы в
месяц):
08:00/14:00 13:30/19:30,
09:00/12:00 14:30/18:30

Условия и социальные гарантии:
- обучение и повышение квалификации за счет
работодателя;
- дополнительный отпуск;
- предоставление спецодежды;
- инфраструктурная доступность.
Дополнительные социальные гарантии:
-материальная помощь работникам:
1. для подготовки ребенка в первый класс семьям, чей
доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по
Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа
работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет,
в размере 50% минимального размера оплаты труда;
2. при рождении ребёнка в размере 100 % минимального
размера оплаты труда сверх пособия, установленного

Лечебное
отделение

Медицинская
сестра

1

23 000

Среднее профессиональное образование,
действующий сертификат/аккредитация
по специальности: «Сестринское дело»,
«Сестринское дело в стоматологии»

Сменный
график
работы (две
рабочие
субботы в
месяц):
07:30/13:30 14:00/20:00,
08:30/11:3015:00/18:00

действующим законодательством;
3. подарки к новому году детям сотрудников
Условия и социальные гарантии:
- обучение и повышение квалификации за счет
работодателя;
- дополнительный отпуск;
- льготная пенсия;
- предоставление спецодежды;
- инфраструктурная доступность;
- сопровождение профессиональной деятельности молодых
специалистов наставником.
Дополнительные социальные гарантии:
Материальная помощь работникам:
1. для подготовки ребенка в первый класс семьям, чей
доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по
Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа
работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет,
в размере 50% минимального размера оплаты труда;
2. при рождении ребёнка в размере 100 % минимального
размера оплаты труда сверх пособия, установленного
действующим законодательством;
3. подарки к новому году детям сотрудников.
Единовременное пособие молодым специалистам в размере
5 000 рублей. Назначение наставника для сопровождения
профессиональной деятельности

ГБУЗ «Кемеровский детский клинический психоневрологический санаторий «Искорка»
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43А
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 54-00-65
Сайт: iskorka-deti.kuzdrav.ru
Электронная почта: iskorka-ok@mail.ru

Отделение № 1

Врач-невролог

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Неврология", наличие
справки об отсутствии судимости,
желателен опыт работы в детском
учреждении

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,

Отделение № 1

Врач-стоматологдетский

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
специалиста или свидетельства об
аккредитации по специальности "детская
стоматология", наличие справки об
отсутствии судимости

Отделение № 1

Медицинская
сестра палатная

8

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Гарантированный социальный пакет. Ежегодный отпуск в
количестве 63 календарных дня, дополнительный
оплачиваемый день отдыха за работу без больничного в
течение года. Единовременные выплаты молодым
специалистам по коллективному договору в размере 10 000
рублей, санаторно-курортное лечение для детей сотрудников,
возможность предоставления служебного жилья
Гарантированный социальный пакет; ежегодный отпуск в
количестве 63 календарных дня, дополнительный
оплачиваемый день отдыха за работу без больничного в
течении года, единовременная выплата молодым
специалистам по коллективному договору в размере 10000,00
рублей, санаторно-курортное лечение для детей сотрудников,
возможность предоставления служебного жилья
Гарантированный социальный пакет; ежегодный отпуск в
количестве 63 календарных дня, дополнительный

специалиста или свидетельства об
аккредитации по специальности
"сестринское дело в педиатрии", наличие
справки об отсутствии судимости

Отделение № 1

Отделение № 1

Медицинская
сестра по массажу

Инструктор по
лечебной
физкультуре

2

3

полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
специалиста или свидетельства об
аккредитации по специальности
"сестринское дело в педиатрии", наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
специалиста или свидетельства об
аккредитации по специальности
"лечебная физкультура", наличие справки
об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

ГКУЗ «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»»
650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 14А
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 25-55-66
Сайт: домребенка42.рф
Электронная почта: kdrs@list.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК в
Медицинская
программе Парус. Отсутствие
Общее
23000сестра
1
ограничений на занятие трудовой
отделение
27000
диетическая
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
ГБУЗ «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи»
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 56-73-27
Сайт: smp42.ru
Электронная почта: kadrgkssmp@mail.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат по
Главная,
Врач скорой
специальности "Скорая медицинская
Правобережная,
медицинской
20
35 000
помощь". Отсутствие ограничений на
Центральная
помощи
занятие трудовой деятельностью в сфере
подстанции
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

оплачиваемый день отдыха за работу без больничного в
течении года, единовременная выплата молодым
специалистам по коллективному договору в размере 10000,00
руб., санаторно-курортное лечение для детей сотрудников,
возможность предоставления служебного жилья, назначение
наставника для молодого специалиста в течении 1 года работы
Гарантированный социальный пакет; ежегодный отпуск в
количестве 63 календарных дня, дополнительный
оплачиваемый день отдыха за работу без больничного в
течении года, единовременная выплата молодым
специалистам по коллективному договору в размере 10000,00
руб., санаторно-курортное лечение для детей сотрудников,
возможность предоставления служебного жилья, назначение
наставника для молодого специалиста в течении 1 года работы
Гарантированный социальный пакет; ежегодный отпуск в
количестве 63 календарных дня, дополнительный
оплачиваемый день отдыха за работу без больничного в
течении года, единовременная выплата молодым
специалистам по коллективному договору в размере 10000,00
руб., санаторно-курортное лечение для детей сотрудников,
возможность предоставления служебного жилья, назначение
наставника для молодого специалиста в течении 1 года работы

39 часовая
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам назначается наставник в течение первого
года работы

36 часовая
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, страхование
профессиональной ответственности. Молодым
специалистам выплачиваются "подъемные" 10 000 рублей.
Впервые трудоустроенным на должность выплачивается
единовременное пособие в размере 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем дефицитных специальностей на
территории Кемеровской области-Кузбасса

отсутствии судимости)

Главная,
Правобережная,
Центральная
подстанции

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

20

22 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста по
специальности "Скорая и неотложная
помощь", отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

36 часовая
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности, страхование
профессиональной ответственности. Молодым
специалистам назначается наставник в течение первого
года работы. Выплачиваются "подъемные" 7 500 рублей.
Впервые трудоустроенным на должность в Кемеровской
области-Кузбассе выплачивается единовременное пособие
в размере 500 000 рублей

ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В. Батиевского»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 113
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 78-02-39
Сайт: crbkem.ru
Электронная почта: mbuzcrbkmr_okadr@mail.ru

Октябрьская
врачебная
амбулатория

Врач-терапевт
участковый

1

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения
Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
Действует программа «Земский доктор» - выплата 1 500
000 рублей. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских

Фельдшерскоакушерские
пункты:
Суховский,
Успенский,
Привольненский,
Подъяковский

Фельдшер

5

25 000

Барановская
врачебная
амбулатория,
Арсентьевская
врачебная
амбулатория

Медицинская
сестра врачапедиатра
участкового

2

20 000

Ясногорская
врачебная
амбулатория,
Арсентьевская
врачебная
амбулатория,
Звездненская
врачебная
амбулатория

Акушерка

3

20 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения
Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
Действует программа «Земский фельдшер» - выплата 750
000 рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения
Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса.
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения

Октябрьская
врачебная
амбулатория,
Ясногорская
врачебная
амбулатория

Медицинская
сестра врача
терапевта
участкового

2

20 000

Ясногорская
врачебная
амбулатория

Медицинская
сестра
процедурной

1

20 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса.
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения
Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса.
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения
Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения

Кемеровской области-Кузбасса

Ягуновская
врачебная
амбулатория,
Елыкаевская
врачебная
амбулатория

Фельдшерлаборант

2

25 000

Поликлиника
(г. Кемерово)

Медицинская
сестра врача
терапевта

2

20 000

Клиникодиагностическая
лаборатория
(г. Кемерово)

Фельдшерлаборант

1

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, наличие справки об
отсутствии судимости
ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского»
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/1
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 35-32-07
Сайт: kemdc.ru
Электронная почта: kadrkkdc@bk.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
Консультативная
поликлиника,
дополнительное профессиональное
Поликлиника № 4,
образование и сертификат специалиста по
Поликлиника № 3,
Врач-терапевт
6
от 45 000
специальности в соответствии с
Поликлиника № 10,
Квалификационными требованиями к
Поликлиника № 1,
Поликлиника № 2
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
25 000

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества. Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования по договору найма иногородним гражданам,
принятым на работу в муниципальные учреждения
Кемеровского муниципального округа по приглашению
руководителей данных учреждений. Меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества
Обучение (повышение квалификации, общее
усовершенствование) за счет средств учреждения.
Единовременная выплата молодому специалисту 10 тыс.
рублей. Содействие по устройству детей медицинских
работников в детские дошкольные учреждения. Система
наставничества

Единовременные выплаты молодым специалистам,
впервые поступившим на работу, в размере 20 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Обучение, повышение
квалификации, в любом лицензированном учебном
заведении, проводиться за счет средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования.

образованием в сфере здравоохранения

Консультативная
поликлиника,
Поликлиника № 4,
Поликлиника № 3,
Поликлиника № 10,
Поликлиника № 1,
Поликлиника № 2

Консультативная
поликлиника,
Поликлиника № 3

Поликлиника № 3,
Поликлиника № 10,
Поликлиника № 1

Поликлиника № 3,
Поликлиника № 10,
Поликлиника № 1,
Поликлиника № 4

Врач-терапевтучастковый

Врач-офтальмолог

Врач-невролог

Врач-травматологортопед

12

2

2

2

от 35 000

от 45 000

от 45 000

от 45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Возможность проживания в доходном доме учреждения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты молодым специалистам при
поступлении на работу, в размере 20 000 рублей. Для
впервые трудоустроившихся на территории Кемеровской
области-Кузбасса после специалитета единовременная
выплата 500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Обучение, повышение квалификации, в любом
лицензированном учебном заведении, проводиться за счет
средств территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Возможность проживания в
доходном доме учреждения
Единовременные выплаты молодым специалистам,
впервые поступившим на работу, в размере 20 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Обучение, повышение
квалификации, в любом лицензированном учебном
заведении, проводиться за счет средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
Возможность проживания в доходном доме учреждения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты молодым специалистам,
впервые поступившим на работу, в размере 20 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Обучение, повышение
квалификации, в любом лицензированном учебном
заведении, проводиться за счет средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
Возможность проживания в доходном доме учреждения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты молодым специалистам,
впервые поступившим на работу, в размере 20 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Обучение, повышение
квалификации, в любом лицензированном учебном
заведении, проводиться за счет средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
Возможность проживания в доходном доме учреждения

Поликлиника № 10

Консультативная
поликлиника

Центр
медицинской
реабилитации

Центр
медицинской
реабилитации

Врач-акушергинеколог

Врач-пульмонолог

Фармацевт

Врачфизиотерапевт

Консультативная
поликлиника,
Поликлиника № 4,
Медицинская
Поликлиника № 3,
сестра
участковая
Поликлиника № 10,
Поликлиника № 1,
Поликлиника № 2

Поликлиника № 3,
Поликлиника № 10,
Поликлиника № 1

Медицинская
сестра
процедурной

2

2

2

1

10

4

от 30 000

от 30 000

от 30 000

от 40 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
Среднее профессиональное образование
по специальности "Фармация" и
сертификат специалиста по
специальности "Фармация" без
предъявления требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 35 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 35 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты молодым специалистам,
впервые поступившим на работу, в размере 20 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Обучение, повышение
квалификации, в любом лицензированном учебном
заведении, проводиться за счет средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
Возможность проживания в доходном доме учреждения
Единовременные выплаты молодым специалистам,
впервые поступившим на работу, в размере 20 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Обучение, повышение
квалификации, в любом лицензированном учебном
заведении, проводиться за счет средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
Возможность проживания в доходном доме учреждения
Обучение, повышение квалификации, в любом
лицензированном учебном заведении, проводиться за счет
средств территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Возможность проживания в
доходном доме учреждения
Единовременные выплаты молодым специалистам при
поступлении на работу, в размере 20 000 рублей. Обучение,
повышение квалификации, в любом лицензированном
учебном заведении, проводиться за счет средств
территориального фонда обязательного медицинского
страхования. Возможность проживания в доходном доме
учреждения
Обучение, повышение квалификации, в любом
лицензированном учебном заведении, проводиться за счет
средств территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Возможность проживания в
доходном доме учреждения. Впервые устроившимся
медицинским сестрам, для поддержки и адаптации
присваивается свой наставник. Единовременные выплаты
молодым специалистам
Обучение, повышение квалификации, в любом
лицензированном учебном заведении, проводиться за счет
средств территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Возможность проживания в
доходном доме учреждения. Впервые устроившимся
медицинским сестрам, для поддержки и адаптации
присваивается свой наставник. Единовременные выплаты

молодым специалистам

Диагностический
центр

Медицинская
сестра
функциональной
диагностики

2

от 35 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты молодым специалистам при
поступлении на работу, в размере 10 000 рублей. Обучение,
повышение квалификации, в любом лицензированном
учебном заведении, проводиться за счет средств
территориального фонда обязательного медицинского
страхования. Возможность проживания в доходном доме
учреждения. Впервые трудоустроившимся молодым
специалистам, для поддержки и адаптации назначается
наставник

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Выплата молодым специалистам по Коллективному
договору в размере 20 000 рублей.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, коллективный
договор. Выплата молодым специалистам по
Коллективному договору в размере 20 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 36 часов, компенсация (частичная)
расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, «подъемные» молодым
специалистам 50 000 рублей

ГАУЗ «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн»
650099, г. Кемерово, ул.50 лет Октября, 10
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 58-33-54
Сайт: kemokgvv.ru
Электронная почта: kadr@kemokgvv.ru

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Врач-терапевт
участковый

Отделение
функциональной
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

1

30 000

35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной»
650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 75-07-59
Сайт: narco42.ru
Электронная почта: popenkogv@yandex.ru
Наркологическое
отделение № 1,3,
диспансернополиклиническое
отделение

Врачпсихотерапевт

10

40 315

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)

Отделение
кризисных
состояний,
наркологически
е отделения №
1,3,
диспансернополиклиническо
е отделение
Стационарные
отделения,
диспансернополиклиническо
е отделение
Кабинет
социальнопсихологическо
й помощи,
кабинеты врачей
психиатровнаркологов для
обслуживания
детского
населения,
стационарные
отделения

Стационарные
отделения

Врач-психиатр

Врач-психиатрнарколог

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

8

19

20

16

40 315

40 315

20 048

23 448

Отделение
кризисный
состояний

Медицинская
сестра по массажу

1

21 748

Кабинеты
медицинского

Фельдшернарколог

1

22 832

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)
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)

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). Опыт
работы в аналогичной должности в мед
организациях наркологического профиля
желателен
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). Опыт
работы в аналогичной должности в мед
организациях наркологического профиля
желателен
Среднее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело» «Сестринское
дело» и сертификат специалиста по
специальности «Медицинский массаж».
Отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних (наличие
справки об отсутствии судимости)
Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело" и сертификат
специалиста по специальности "наркология".

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 36 часов, компенсация (частичная)
расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, «подъемные» молодым
специалистам 50 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 36 часов, компенсация (частичная)
расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, «подъемные» молодым
специалистам 50 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 36 часов, компенсация (частичная)
расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, молодым специалистам:
«подъемные» 50 000 рублей. Назначение наставника в
течении первого года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 33 часов, компенсация (частичная)
расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, молодым специалистам:
«подъемные» 50 000 рублей. Назначение наставника в
течении первого года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 33 часов, компенсация (частичная)
расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, молодым специалистам:
«подъемные» 50 000 рублей. Назначение наставника в
течении первого года работы

Постоянная
работа,

Гарантированный социальный пакет; продолжительность
рабочей недели 33 часов, компенсация (частичная)

Опыт работы в аналогичной должности в мед
освидетельствов
организациях наркологического профиля
ания на
желателен. Наличие справки об отсутствии
состояние
судимости и медицинской книжки
алкогольного
опьянения
ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница»
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43 Б
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 90-15-72
Сайт: www.kokib.ru
Электронная почта: gbuzkokib@mail.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
Отделение
специальности в соответствии с
ВрачКвалификационными требованиями к
кишечных
2
40 000
инфекционист
специалистам с высшим и послевузовским
инфекций
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Отделение
анестезиологииреанимации

Отделение
кишечных
инфекций

Врачанестезиологреаниматолог

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

1

4

40 000

25 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
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)

ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»
650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 34-20-14
Сайт: d.kemcardio.ru
Электронная почта: petrav@kemcardio.ru
Отделение
ВрачНаличие диплома о высшем медицинском
рентгенохирург
анестезиолог1
65 000
образовании и действующего сертификата
ических методов
реаниматолог
по специальности

полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
сменный

расходов по найму жилья, компенсация (частичная)
расходов на содержание детей в дошкольных
образовательных учреждения, молодым специалистам:
«подъемные» 50 000 рублей. Назначение наставника в
течении первого года работы

Единовременные выплаты молодым специалистам. Оплата
части расходов на съемное жилье. Наставничество.
Страхование профессиональной ответственности
медицинских работников.
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
обучение по смежным специальностям

Единовременные выплаты молодым специалистам. Оплата
части расходов на съемное жилье. Наставничество.
Страхование профессиональной ответственности
медицинских работников.
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
обучение по смежным специальностям
Единовременные выплаты молодым специалистам. Оплата
части расходов на съемное жилье. Наставничество.
Страхование профессиональной ответственности
медицинских работников.
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности,
обучение по смежным специальностям

Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере10

диагностики и
лечения

Отделение
кардиологии и
реабилитации
д. Журавлево

график

Врач-кардиолог

1

50 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.

Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Отделение
ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября

Территориальна
я поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Территориальна
я поликлиника

Врач-терапевт
участковый
цехового
врачебного
участка

Территориальна
я поликлиника

Врач-терапевт

2

1

1

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Единовременная выплата 1 000

000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с

сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Единовременная выплата 1 000

Территориальна
я поликлиника

Инфарктное
отделение

Фельдшер

Санитар

2

2

30 000

18 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Среднее общее

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Отделение
кардиологии и
реабилитации
д. Журавлево

Санитар

2

18 000

Среднее общее

Отделение
медицинской
реабилитации

Санитар

1

17 000

Среднее общее

000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Предоставление единовременного
пособия в размере 500 000 рублей впервые
трудоустроившимся медицинским работникам
(Постановление от 29.05.2020г. №320). Назначение наставника
над молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Компенсация 50% стоимости полиса ДМС. Помощь на
подготовку к школе для многодетных семей в размере 3000
рублей на 1 ребенка, компенсация 20 % стоимости путевки в
оздоровительный лагерь на каждого ребенка. Многодетным
мамам 1 раз в месяц предоставляется дополнительный день
отдыха (в пятницу) с сохранением заработной платы,
женщинам, воспитывающим детей дошкольного и школьного
возраста, предоставляется дополнительный день отдыха с
сохранением заработной платы 1 июня и 1 сентября
Компенсация 50% стоимости полиса ДМС. Помощь на
подготовку к школе для многодетных семей в размере 3000
рублей на 1 ребенка, компенсация 20 % стоимости путевки в
оздоровительный лагерь на каждого ребенка. Многодетным
мамам 1 раз в месяц предоставляется дополнительный день
отдыха (в пятницу) с сохранением заработной платы,
женщинам, воспитывающим детей дошкольного и школьного
возраста, предоставляется дополнительный день отдыха с
сохранением заработной платы 1 июня и 1 сентября
Компенсация 50% стоимости полиса ДМС. Помощь на
подготовку к школе для многодетных семей в размере 3000
рублей на 1 ребенка, компенсация 20 % стоимости путевки в
оздоровительный лагерь на каждого ребенка. Многодетным

Женская
консультация

Акушер

Территориальна
я поликлиника

Медицинская
сестра участковая

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

2

1

2

20 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

23 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

мамам 1 раз в месяц предоставляется дополнительный день
отдыха (в пятницу) с сохранением заработной платы,
женщинам, воспитывающим детей дошкольного и школьного
возраста, предоставляется дополнительный день отдыха с
сохранением заработной платы 1 июня и 1 сентября
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Медицинская
сестра-анестезист

Приемное
отделение

Медицинская
сестра

2

1

25 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Оплата части расходов
на съемное жилье для молодых специалистов.
Единовременная выплата молодым специалистам в размере 10
000 рублей. Оплата до 100% обучения на курсах повышения
квалификации. Производятся выплаты за стаж и
квалификационную категорию, компенсация 50% стоимости
полиса ДМС. Помощь на подготовку к школе для
многодетных семей в размере 3000 рублей на 1 ребенка,
компенсация 20 % стоимости путевки в оздоровительный
лагерь на каждого ребенка. Многодетным мамам 1 раз в месяц
предоставляется дополнительный день отдыха (в пятницу) с
сохранением заработной платы, женщинам, воспитывающим
детей дошкольного и школьного возраста, предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением заработной
платы 1 июня и 1 сентября. Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его работы

ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» Новокузнецкий филиал
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 35
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 71-79-48
Сайт: nkb2.ru
Электронная почта: b2@nkb2.ru
Постоянная
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
работа,
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
полная
Наличие диплома о медицинском
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
Поликлиника
занятость,
Врач-невролог
1
40 000
образовании и действующего сертификата
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
сокращенная
№3
по специальности; навыки работы с ПК
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
продолжите
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
льность
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
рабочего

времени

Поликлиника
№4

Поликлиника
№2

Поликлиника
№3

Поликлиника
№4

Женская
консультация
№1

Врач-невролог

Врачэндокринолог

Врачоториноларинголог

Врачоториноларинголог

Врач-акушергинеколог

1

1

1

1

1

40 000

30 000

40 000

40 000

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,

1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная

сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Женская
консультация
№2

Отделение
амбулаторной
хирургии

Отделение
амбулаторной
хирургии

Поликлиника
№3

Врач-акушергинеколог

Врач-хирург

Врачколопроктолог

Врач-офтальмолог

3

1

1

1

30 000

30 000

30 000

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Высшее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Высшее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Поликлиника
№4

Поликлиника
№2

Поликлиника
№1

Врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог

Врач-терапевт
участковый

1

2

4

30 000

30 000

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Поликлиника
№4

Врач-терапевт
участковый

5

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Поликлиника
№5

Врач-терапевт
участковый

4

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная

Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по

занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Отделение
острых
отравлений

Отделение
острых
отравлений

Отделение
неврологии и
реабилитации

Неврологическое
отделение для
больных с ОНМК
ПСО №11

Врач - токсиколог

Врач анестезиологреаниматолог

Врач-невролог

Врач-невролог

1

2

6

1

40 000

50 000

40 000

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность

данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1

рабочего
времени

Клиникодиагностическая
лаборатория №1

Амбулаторноконсультативное
кардиологическ
ое отделение

Отделение
лучевой
диагностики №1

Отделение
лучевой
диагностики №1

Отделение
лучевой
диагностики
№1, кабинет

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач-кардиолог

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач-рентгенолог

Врач-рентгенолог

3

3

1

3

2

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость,

30 000

40 000

25 000

000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная

сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

МРТ

Приемное
отделение №1

Физиотерапевти
ческое
отделение

Амбулаторнополиклиническое
травматологоортопедическое
отделение

Отделение острых
отравлений

Врач-терапевт

Врачфизиотерапевт

Врач-травматологортопед

Медицинская
сестра-анестезист

1

1

1

2

60 000

25 000

45 000

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжите
льность
рабочего
времени

Постоянная
работа, полная
занятость,
сокращенная
продолжитель
ность рабочего
времени

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 10 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы

Отделение острых
отравлений

Приемное
отделение №2

Амбулаторное
консультативное
кардиологическое
отделение

Отделение
неотложной
кардиологии

Поликлиника №2

Медицинская
сестра постовая

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра участковая

2

1

2

2

2

25 000

27 000

25 000

30 000 –
35 000

25 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего

Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над

времени

Амбулаторное
консультативное
Медицинская
кардиологическое сестра процедурной
отделение

Поликлиника №1

Поликлиника №4

Поликлиника №1

Поликлиника №4

Медицинская
сестра процедурной

Медицинская
сестра процедурной

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра участковая

1

1

1

2

7

25 000

35 000

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

35 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

30 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная

молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная

продолжител
ьность
рабочего
времени

Поликлиника №3

Клиникодиагностическая
лаборатория №1

Отдел
медицинского
осмотра

Неврологическое
отделение для
больных ПСО №11

Фельдшер

Фельдшерлаборант

Фельдшерлаборант

Медицинская
сестра постовая

2

1

1

3

25 000

25 000

25 000

35 000

Медицинское образование, действующий
сертификат по специальности

Медицинское образование, действующий
сертификат по специальности

Медицинское образование, действующий
сертификат по специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы. Социальная поддержка медицинских работников,
впервые трудоустроившихся на терапевтические и
педиатрические участки в размере 500 000 рублей
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы

Отделение
неврологии и
реабилитации
пациентов с
нарушением ЦНС

Терапевтическое
отделение №1

Поликлиника №1

Женская
консультация
№1

Медицинская
сестра постовая

Медицинская
сестра процедурной

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

3

1

1

1

40 000

35 000

40 000

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Поликлиника
№2
Медицинская
сестра

2

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего

Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над

времени

Поликлиника
№4
Медицинская
сестра (по выписке
больничных
листов)

1

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Поликлиника
№4
Медицинская
сестра (онкология)

1

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Поликлиника
№3
Медицинская
сестра
(эндокринолог)

1

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Поликлиника
№4
Медицинская
сестра
(эндокринолог)

Отделение
амбулаторной
хирургии

Медицинская
сестра

1

6

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

23 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная

молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная

продолжител
ьность
рабочего
времени

Амбулаторноконсультативное
кардиологическ
ое отделение
Медицинская
сестра

6

25 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Женская
консультация
№1
Акушерка

4

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Отдел
медицинского
осмотра
Акушерка

1

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Отдел
медицинского
осмотра
Медицинская
сестра процедурной

1

20 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы
Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы

Хирургическое
отделение
Операционная
медицинская сестра

1

23 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности

ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени С. В. Беляева»
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 39-64-77
Сайт: okbkem.ru
Электронная почта: Staff-kokb@mail.ru
Высшее профессиональное образование
по специальности «Терапия», наличие
действующего сертификата, наличие
справки об отсутствии судимости,
наличие медицинской книжки. Оказание
постоянной, экстренной и неотложной
Приемное
квалифицированной медицинской
Врач-терапевт
3
22 000
отделение
помощи населению. Осмотр пациентов и
оценка их состояния. Установление
предварительного диагноза заболевания,
назначение лечения пациентам.
обеспечение своевременной медицинской
документации

Отделение
профессиональн
ой патологии с
областным
центром

Врач-профпатолог

1

20 000

Медикогенетическая

Врач-генетик

1

27 000

Врач-профпатолог или врач-терапевт (с
последующим обучением по
специальности «Профпатология»).
Обеспечение надлежащего уровня
консультаций, обследований,
необходимый для проведения экспертизы
связи заболевания профессией,
повторного приема лиц, имеющих
профессиональные заболевания.
Соблюдения правил медицинской
диетологии. Назначение лечения и др.
реабилитационных мероприятий
необходимых для пациента. Выдача мед.
заключения по результатам консультации
Высшее профессиональное образование,
специализация "Генетик". Диагностика в

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени

Обучение за счет средств учреждения. Меры социальной
поддержки согласно Коллективного договора (выплаты
молодым специалистам впервые трудоустроенных по
данной специальности в размере 5 000 рублей; частичная
компенсация иногородним специалистам оплаты съемного
жилья; частичная компенсация оплаты оздоровительного
отдыха детям сотрудников). Назначение наставника над
молодыми специалистами в течение первого года его
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплаты молодым специалистам впервые
трудоустроенных по данной специальности в размере
30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплаты молодым специалистам впервые
трудоустроенных по данной специальности в размере
30 000 рублей

Постоянная
работа,

Выплаты молодым специалистам впервые
трудоустроенных по данной специальности в размере 30

консультация

Отделение
ультразвуковых
методов
исследования

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

25 000 –
50 000

Офтальмологиче
ское отделение
консультативно
й поликлиники

Врач-офтальмолог

Анестезиологореанимационное
отделение для
детей

Врач анестезиолог реаниматолог

3

от 70 000

Урологическое
отделение,
анестезиолого-

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

6

25 000

3

от 47 000

целях установления и (или) уточнения
диагноза врожденного (или)
наследственного заболевания. Назначение
патогенетического лечения и контроль
его эффективности и безопасности у
пациентов с врожденными и (или)
наследственными заболеваниями.
Проведение и контроль эффективности
медицинской реабилитации пациентов с
врожденными и (или) наследственными
заболеваниями, в том числе при
реализации индивидуальных программ
реабилитации, организация деятельности
находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Высшее образование. Интернатура,
ординатура "акушерство и гинекология,
педиатрия и неонатология. Выполнение
ультразвуковых исследований
беременным женщинам и
новорожденным детям
Высшее образование. Первичный осмотр
пациента, визометрия, тонометрия,
биомикроскопия. Гониоскопия, осмотр
глазного дна. Постановка диагноза,
назначение лечения. Маршрутизация
пациента: направление на
дополнительное обследование,
консультация специалистов,
консервативное или хирургическое
лечение
Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Анестезиологияреаниматология" или профессиональная
переподготовка по специальности
"Анестезиология-реаниматология" при
наличии послевузовского
профессионального образования по одной
из специальностей: "Неонатология" или
"Нефрология"
Наличие среднего медицинского
образования, действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в

полная
занятость

000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплаты молодым специалистам впервые
трудоустроенных по данной специальности в размере 30
000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплаты молодым специалистам впервые
трудоустроенных по данной специальности в размере 30
000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплаты молодым специалистам впервые
трудоустроенных по данной специальности в размере 30
000 рублей

Постоянная
работа,
полная

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
организацию. Молодым специалистам, завершившим

реанимационное
отделение для
детей,
гинекологическо
е отделение № 2,
неврологическое
отделение,
отделение
педиатрическое
для детей
раннего возраста

Анестезиологореанимационное
отделение для
детей
Отделение
педиатрическое
специализирова
ннное,
отделение
педиатрическое
для детей
раннего
возраста,
гастроэнторолог
ическое
отделение

Физиотерапевти
ческое
отделение

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра
физиотерапевтиче
ского отделения

1

1

1

педиатрии". Обеспечение правильного
хранения, учет и списание лекарственных
препаратов, соблюдение правил приема
лекарств пациентами. Сообщать об
изменениях состояния
пациентов.Своевременное и качественное
выполнение профилактической и
лечебно-диагностической процедуры,
назначенные врачом. Обеспечение
правильного хранения, учет и списание
лекарственных препаратов, соблюдение
правила приема лекарств пациентами.
Прием непосредственного участия в
обходе больных лечащим или дежурным
врачом, сообщать им сведения об
изменениях в состоянии здоровья
пациентов
Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

25 000

Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

25 000

Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

25 000

занятость

обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Челюстнолицевая
хирургия

Физиотерапевти
ческое
отделение

Медицинская
сестра
перевязочной

Инструктор по
лечебной
физкультуре

1

1

16 630 –
35 000

20 000

Областной
эпилептологичес
кий центр

Медицинская
сестра

1

от 19 000

Бактериологичес
кая лаборатория

Фельдшерлаборант

1

от 20 000

Отделение для
детей с
поражениями
психики, ЦНС и
опорнодвигательного
аппарата

Медицинская
сестра палатная

3

от 25 000

Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка
Среднее профессиональное медицинское
образование, наличие сертификата по
специальности "Лечебная физкультура".
Проведение групповых занятий, показ
физических упражнений пациентам,
контроль за их выполнением, при
необходимости осуществление страховки
оборудованием и инвентарем, которые
предназначены для проведения процедур
лечебной гимнастики. Умение оценивать
состояние пациента и оказание первой
доврачебной помощи. Ведение учетноотчетной документации
Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка
Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка
Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
предъявляются. В соответствии с
должностной инструкцией, утвержденной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Образование среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное),
требования к опыту работы не
Медицинская
предъявляются. В соответствии с
сестра
1
от 25 000
должностной инструкцией, утвержденной
процедурной
в организации для данной специальности
(профессии) и соблюдением правил
внутреннего распорядка
ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»
650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 46-51-36
Сайт: gkb3.ru
Электронная почта: kadr@gkb3.ru
Отделение для
детей с
поражениями
психики, ЦНС и
опорнодвигательного
аппарата

Центр
амбулаторной
онкологической
помощи

Врач-онколог

1

до 35 000

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Онкология", Аккредитация
или сертификат специалиста по
специальности "Онкология", без
предъявления требований к стажу работы

Выплата в размере 20 000 рублей молодым специалистам,
впервые поступившим на работу в медицинскую
Постоянная
организацию. Молодым специалистам, завершившим
работа,
обучение в профессиональной образовательной
полная
организации и впервые поступившим на работу после
занятость
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии
новорожденных

Отделение
анестезиологииреанимации №1

Врачанестезиологреаниматолог

Врачанестезиологреаниматолог

4

4

до 50 000

до 50 000

Высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и освоение программы
ординатуры по специальности
"Анестезиология-реаниматология" в части,
касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих
обобщенной трудовой функции кода A
профессионального стандарта "Врач анестезиолог-реаниматолог"
Или высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности
"Неонатология" или "Нефрология" и
дополнительное профессиональное
образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Анестезиологияреаниматология"; Сертификат специалиста
или свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Анестезиология-реаниматология",
полученные по результатам освоения
программы ординатуры по специальности
"Анестезиология-реаниматология" в части,
касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих
обобщенной трудовой функции кода A
профессионального стандарта "Врач анестезиолог-реаниматолог"
Высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и освоение программы
ординатуры по специальности
"Анестезиология-реаниматология" в части,
касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих
обобщенной трудовой функции кода A
профессионального стандарта "Врач анестезиолог-реаниматолог"
Или высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности
"Неонатология" или "Нефрология" и
дополнительное профессиональное
образование - программы
профессиональной переподготовки по

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Отделение
анестезиологииреанимации №2

Эпидемиологиче
ский отдел

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-эпидемиолог

5

1

до 50 000

до 40000

специальности "Анестезиологияреаниматология"; Сертификат специалиста
или свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Анестезиология-реаниматология",
полученные по результатам освоения
программы ординатуры по специальности
"Анестезиология-реаниматология" в части,
касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих
обобщенной трудовой функции кода A
профессионального стандарта "Врач анестезиолог-реаниматолог"
Высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и освоение программы
ординатуры по специальности
"Анестезиология-реаниматология" в части,
касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих
обобщенной трудовой функции кода A
профессионального стандарта "Врач анестезиолог-реаниматолог"
Или высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности
"Неонатология" или "Нефрология" и
дополнительное профессиональное
образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Анестезиологияреаниматология"; Сертификат специалиста
или свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Анестезиология-реаниматология",
полученные по результатам освоения
программы ординатуры по специальности
"Анестезиология-реаниматология" в части,
касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих
обобщенной трудовой функции кода A
профессионального стандарта "Врач анестезиолог-реаниматолог"
Высшее профессиональное образование по
специальности "Медико-профилактическое
дело" и послевузовское профессиональное
образование (интернатура и (или)
ординатура) по специальности

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года

"Эпидемиология", сертификат специалиста
по специальности "Эпидемиология"

Физиотерапевти
ческое
отделение №1

Врач по лечебной
физкультуре

1

до 30 000

высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия" и прошедшее подготовку в
ординатуре по специальности "Лечебная
физкультура и спортивная медицина" или
имеющее высшее образование специалитет по специальности "Лечебное
дело", "Педиатрия", прошедшее
подготовку в интернатуре и (или)
ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина",
"Акушерство и гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Детская кардиология", "Детская
онкология", "Детская урологияандрология", "Детская хирургия",
"Детская эндокринология",
"Гастроэнтерология", "Гематология",
"Гериатрия", "Кардиология",
"Колопроктология", "Мануальная
терапия", "Нефрология", "Неврология",
"Неонатология", "Нейрохирургия",
"Общая врачебная практика (семейная
медицина)", "Онкология", "Педиатрия",
"Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Пульмонология",
"Ревматология", "Рефлексотерапия",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая
медицинская помощь", "Терапия",
"Торакальная хирургия", "Травматология
и ортопедия", "Хирургия", "Детская
онкология", "Урология", "Физиотерапия",
"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстнолицевая хирургия", "Эндокринология" и
имеющее дополнительное
профессиональное образование программы профессиональной
переподготовки по специальности
"Лечебная физкультура и спортивная
медицина"; 2) имеющее сертификат
специалиста по специальности "Лечебная
физкультура и спортивная медицина" и
(или) свидетельство об аккредитации
специалиста "Лечебная физкультура и

в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

спортивная медицина"

Физиотерапевти
ческое
отделение №1

Врачфизиотерапевт

1

до 40 000

Высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия и прошедшее подготовку в
ординатуре по специальности
"Физиотерапия" или "Физическая и
реабилитационная медицина" или
имеющее высшее образование специалитет по специальности "Лечебное
дело" или "Педиатрия", прошедшее
подготовку в интернатуре и (или)
ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина",
"Акушерство и гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Водолазная медицина", "Гематология",
"Гериатрия", "Дерматовенерология",
"Детская кардиология", "Детская
онкология", "Детская урологияандрология", "Детская хирургия",
"Детская эндокринология",
"Гастроэнтерология", "Инфекционные
болезни", "Кардиология",
"Колопроктология", "Лечебная
физкультура и спортивная медицина",
"Мануальная терапия", "Нефрология",
"Неврология", "Неонатология",
"Нейрохирургия", "Общая врачебная
практика (семейная медицина)",
"Онкология", "Ортодонтия",
"Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия",
"Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Психиатрия",
"Пульмонология", "Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечнососудистая хирургия", "Скорая
медицинская помощь", "Стоматология
общей практики", "Стоматология
хирургическая", "Стоматология
терапевтическая", "Стоматология
детская", "Стоматология ортопедическая",
"Торакальная хирургия", "Терапия",
"Травматология и ортопедия",
"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Отделение
функциональной
диагностики №1

Врач
функциональной
диагностики

1

от 45 000

"Челюстно-лицевая хирургия",
"Эндокринология" и имеющее
дополнительное профессиональное
образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Физиотерапия";
Имеющее сертификат специалиста по
специальности "Физиотерапия" и (или)
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Физиотерапия"
Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатрия",
"Медицинская биофизика", "Медицинская
кибернетика" и подготовка в ординатуре
по специальности "Функциональная
диагностика" или высшее образование специалитет специальности "Лечебное
дело", "Педиатрия" и подготовка в
интернатуре и (или) ординатуре по одной
из специальностей: "Авиационная и
космическая медицина", "Акушерство и
гинекология", "Анестезиологияреаниматология", "Водолазная медицина",
"Дерматовенерология", "Детская
кардиология", "Детская онкология",
"Детская хирургия", "Детская урологияандрология", "Детская эндокринология",
"Гастроэнтерология", "Гематология",
"Гериатрия", "Инфекционные болезни",
"Кардиология", "Колопроктология",
"Лечебная физкультура и спортивная
медицина", "Нефрология", "Неврология",
"Неонатология", "Нейрохирургия",
"Общая врачебная практика (семейная
медицина)", "Онкология",
"Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия",
"Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение", "Сердечно-сосудистая
хирургия", "Скорая медицинская
помощь", "Терапия", "Торакальная
хирургия", "Травматология и ортопедия",

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Детская
поликлиника

Поликлиника

Врач-педиатр
участковый

Врач-терапевт
участковый

3

1

до 40 000

до 40 000

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Эндокринология" и дополнительное
профессиональное образование программы профессиональной
переподготовки по специальности
"Функциональная диагностика"
Сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Функциональная диагностика"
Высшее образование - специалитет по
специальности "Педиатрия" завершившим
обучение в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом с 2017 года или высшее
образование - специалитет по
специальностям "Педиатрия" или "Лечебное
дело" и подготовка в
интернатуре/ординатуре по специальности
"Педиатрия" Или высшее образование специалитет по специальностям
"Педиатрия" или "Лечебное дело" и
дополнительное профессиональное
образование - профессиональная
переподготовка по специальности
"Педиатрия" при наличии подготовки в
ординатуре по специальности "Общая
врачебная практика (семейная медицина)";
Сертификат специалиста по специальности
"Педиатрия" и/или свидетельство об
аккредитации специалиста по
специальности "Педиатрия"
Высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело"
завершившим обучение в соответствии с
федеральным образовательным стандартом
высшего образования с 2017 г.
Высшее образование - специалитет по
специальностям "Педиатрия" или "Лечебное
дело". Подготовка в
интернатуре/ординатуре по специальности
"Терапия". Дополнительное
профессиональное образование профессиональная переподготовка по
специальности "Терапия" при наличии
подготовки в ординатуре по специальности
"Общая врачебная практика (семейная
медицина)" Сертификат специалиста по
специальности "Терапия" и (или)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
Постоянная
в учреждении. Молодому специалисту назначается
работа,
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
полная
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП). Для впервые
занятость
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
Постоянная
в учреждении. Молодому специалисту назначается
работа,
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
полная
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП). Для впервые
занятость
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности "Лечебное дело"

Клиникодиагностическая
лаборатория

Клиникодиагностическая
лаборатория

Поликлиника

Педиатрическое
отделение
(ОРВИ)

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач-бактериолог

Врач-хирург

Врач-педиатр

1

2

1

1

до 40 000

до 40 000

Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей: "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Стоматология", "Медикопрофилактическое дело", "Медицинская
биохимия", "Фармация" и прошедшее
подготовку в интернатуре и (или)
ординатуре по специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" или
профессиональную переподготовку по
специальности "Клиническая лабораторная
диагностика" при наличии подготовки в
интернатуре и (или) ординатуре по одной из
основных специальностей или
специальности, требующей дополнительной
подготовки. Сертификат специалиста и
(или) свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности
"Клиническая лабораторная диагностика"
Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей: "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое
дело", "Медицинская биохимия",
"Медицинская биофизика", "Медицинская
кибернетика". Подготовка в ординатуре по
специальности "Бактериология"
Сертификат специалиста и (или)
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности "Бактериология"

до 30 000

Высшее образование, сертификат
аккредитация по специальности "Хирургия"

до 30 000

Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Педиатрия" или
профессиональная переподготовка по

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
Постоянная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
работа,
в учреждении. Молодому специалисту назначается
полная
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
занятость
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП). Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение

Отделение
новорожденных
№1

Организационно
-методический
отдел

Отделение
анестезиологииреанимации №1

Врач-неонатолог

Врач-методист

Медицинская
сестра-анестезист

2

1

4

до 50 000

до 40 000

до 35 000

специальности "Педиатрия" при наличии
послевузовского профессионального
образования по специальности "Общая
врачебная практика (семейная медицина)";
сертификат специалиста по специальности
"Педиатрия"; без предъявления требований
к стажу работы
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Неонатология" или
профессиональная переподготовка по
специальности "Неонатология" при наличии
послевузовского профессионального
образования по одной из специальностей
"Педиатрия", "Анестезиологияреаниматология", сертификат специалиста
по специальности "Неонатология", без
предъявления требований к стажу работы
Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое
дело", "Стоматология" и прошедшее
подготовку в интернатуре и (или)
ординатуре по специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье"
или профессиональную переподготовку по
специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье"
при наличии подготовки в интернатуре и
(или) ординатуре по одной из основных
специальностей или специальности,
требующей дополнительной подготовки;
К работе в должности врача-методиста
допускается лицо, имеющее сертификат
специалиста или свидетельство об
аккредитации специалиста по
специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье"
Среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности "Лечебное
дело", "Акушерское дело" или "Сестринское
дело" и дополнительное профессиональное
образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Анестезиология и

о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная характера молодым специалистам в размере 10 000 рублей.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первых 6 месяцев работы (Положение
о наставничестве в ГАУЗ ККБСМП)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)

Отделение
анестезиологииреанимации №2

Кардиологическ
ое отделение

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра палатная

4

1

до 35 000

до 30 000

Нейрохирургиче
ское отделение

Медицинская
сестра

3

до 30 000

Гастроэнтеролог
ическое
отделение №1

Медицинская
сестра
процедурной

1

до 30 000

реаниматология"; Сертификат специалиста
по специальности "Анестезиология и
реаниматология" или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Анестезиология и реаниматология"
Среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности "Лечебное
дело", "Акушерское дело" или "Сестринское
дело" и дополнительное профессиональное
образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Анестезиология и
реаниматология"; Сертификат специалиста
по специальности "Анестезиология и
реаниматология" или свидетельство об
аккредитации по специальности
"Анестезиология и реаниматология"
Среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности
"Сестринское дело" или среднее
профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена по
специальности "Лечебное дело" или
"Акушерское дело" и дополнительное
профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Сестринское дело"
Сертификат специалиста или свидетельство
об аккредитации специалиста по
специальности "Сестринское дело"
Среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности
"Сестринское дело" или среднее
профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена по
специальности "Лечебное дело" или
"Акушерское дело" и дополнительное
профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Сестринское дело"
Сертификат специалиста или свидетельство
об аккредитации специалиста по
специальности "Сестринское дело"
Среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)

Постоянная
работа,
полная

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.

"Сестринское дело" или среднее
профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена по
специальности "Лечебное дело" или
"Акушерское дело" и дополнительное
профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по
специальности "Сестринское дело"
Сертификат специалиста или свидетельство
об аккредитации специалиста по
специальности "Сестринское дело"

Семейная
поликлиника
«Ювента»

Хирургическое
отделение №1

Отделение
травматологии и
ортопедии №2

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Физиотерапевти
ческое
отделение №1

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Клиникодиагностическая
лаборатория

Фельдшерлаборант

1

1

1

1

1

занятость

от 25 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

до 30 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

до 30 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

до 25 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Сестринское дело",
"Лечебное дело", "Акушерское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Лечебная физкультура" без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

до 40 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лабораторная диагностика"
и сертификат специалиста по специальности
"Лабораторная диагностика", "Гистология",

Постоянная
работа,
полная
занятость

Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)

Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
за фактически отработанное время на период работы 3 года
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,

"Лабораторное дело", "Судебномедицинская экспертиза" без предъявления
требований к стажу работы

Операционный
блок №1

Физиотерапевти
ческое
отделение №1

Операционная
медицинская
сестра

Медицинская
сестра по
физиотерапии

1

1

до 30 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Операционное дело" без предъявления
требований к стажу работы

до 25 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Физиотерапия" без предъявления
требований к стажу работы

Эпидемиологиче
ский отдел

Медицинская
сестра
стерилизационной

1

до 30 000

Среднее профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Сестринское дело в
педиатрии", "Общая практика" без
предъявления требований к стажу работы.
Наличие удостоверения автоклавщика
приветствуется

Детская
поликлиника

Медицинская
сестра дошкольношкольного
отделения

1

до 25 000

Действующий сертификат "Сестринское
дело в педиатрии"

ГБУЗ «Кузбасский клинический кожно-венерологический диспансер»
650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 41
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 28-03-36
Сайт: okvd42.ru
Электронная почта: mni-okkvd@kuzdrav.ru
Среднее профессиональное образование
Организационно
по специальности "Сестринское дело",
Медицинский
-методический
1
20 000
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
статистик
отдел
"Медико-профилактическое дело",
"Лабораторная диагностика",

за фактически отработанное время на период работы 3 года
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)
Предоставление жилья. Обучение за счет средств
учреждения. Единовременная выплата стимулирующего
Постоянная
характера молодым специалистам в размере 5 000 руб.
работа,
Доплата в размере 20 % от оклада молодым социалистам,
полная
за фактически отработанное время на период работы 3 года
занятость
в учреждении. Молодому специалисту назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020 № 460)

Постоянная,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера работникам
самостоятельно повышающих квалификацию – устанавливается

"Стоматология",
"Стоматология профилактическая",
"Стоматология ортопедическая" и
сертификат специалиста по
специальности "Медицинская статистика"
без предъявления требований к стажу
работы

Клиникодиагностическая
лаборатория

Консультативно
диагностическое
отделение № 1

Врач-клинической
лабораторной
диагностики

Врачультразвуковой
диагностики

1

0,25

30 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия", "Стоматология",
"Медико-профилактическое дело",
"Медицинская биохимия", "Медицинская
биофизика", "Медицинская кибернетика".
Интернатура или (и) ординатура по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" или
профессиональная переподготовка по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" при наличии
одной из основных специальностей и
(или) специальности, требующей
дополнительной подготовки

7 000

Высшее образование по специальности
"Лечебное дело", сертификат по
специальности "Ультразвуковая
диагностика"

Постоянная,
полная
занятость

Постоянная,
полная
занятость

главным врачом с учетом мнения выборного органа, получающих
или имеющих ученую степень - кандидат медицинских наук
10 000 рублей. Выплаты стимулирующего характера за
публикацию статей по основному направлению деятельности
ГБУЗ КККВД в медицинских периодических изданиях, иных
печатных изданиях – устанавливается главным врачом с учетом
мнения выборного органа. За получение квалификационной
категории впервые единовременная выплата для врача – 1 500
рублей, для медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание
материальной помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с отличием
после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей учащихся
школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Молодому специалисту назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020 № 460)
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера работникам
самостоятельно повышающих квалификацию – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа, получающих
или имеющих ученую степень - кандидат медицинских наук 10
000 рублей. Выплаты стимулирующего характера за публикацию
статей по основному направлению деятельности ГБУЗ КККВД в
медицинских периодических изданиях, иных печатных изданиях
– устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа. За получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с отличием
после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей учащихся
школ в рамках акции «Собери ребенка в школу»

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –

Консультативно
диагностическое
отделение № 2

Врачдерматовенеролог

1

37 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Дерматовенерология",
сертификат специалиста по
специальности "Дерматовенерология", без
предъявления требований к стажу работы.

АнжероСудженское
обособленное

Врачдерматовенеролог

2

37 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия" и послевузовское

Постоянная,
полная
занятость

Постоянная,
полная
занятость

устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу»
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу»
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение

структурное
подразделение

Беловское
обособленное
структурное
подразделение

профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Дерматовенерология",
сертификат специалиста по
специальности "Дерматовенерология", без
предъявления требований к стажу работы.

Врачдерматовенеролог

1

37 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Дерматовенерология",
сертификат специалиста по
специальности "Дерматовенерология", без
предъявления требований к стажу работы.

Постоянная,
полная
занятость

дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;

Беловское
обособленное
структурное
подразделение

Новокузнецкое
обособленное
структурное
подразделение

Медицинский
статистик

Врачдерматовенеролог

1

2

17 000

37000

Среднее профессиональное образование
по специальности "Сестринское дело",
"Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Медико-профилактическое дело",
"Лабораторная диагностика",
"Стоматология", "Стоматология
профилактическая", "Стоматология
ортопедическая" и сертификат
специалиста по специальности
"Медицинская статистика" без
предъявления требований к стажу работы

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Дерматовенерология",
сертификат специалиста по
специальности "Дерматовенерология", без
предъявления требований к стажу работы.

Постоянная,
полная
занятость

Постоянная,
полная
занятость

- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Молодому специалисту назначается наставник в течении
первого года работы (Постановление от 30.07.2020 № 460)
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для

Новокузнецкое
обособленное
структурное
подразделение

Прокопьевское
обособленное
структурное
подразделение

Лаборант

Врачдерматовенеролог

1

2

26 000

Среднее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу
работы или начальное профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет

Постоянная,
полная
занятость

37 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия" и послевузовское
профессиональное образование
(интернатура и (или) ординатура) по
специальности "Дерматовенерология",
сертификат специалиста по

Постоянная,
полная
занятость

медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Работнику назначается наставник в течении 1 года работы
(Постановление от 30.07.2020г. № 460)
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного

специальности "Дерматовенерология", без
предъявления требований к стажу работы.

Прокопьевское
обособленное
структурное
подразделение

Врач клинической
лабораторной
диагностики

1

27 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия", "Стоматология",
"Медико-профилактическое дело",
"Медицинская биохимия", "Медицинская
биофизика", "Медицинская кибернетика".
Интернатура или (и) ординатура по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" или
профессиональная переподготовка по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" при наличии
одной из основных специальностей и
(или) специальности, требующей
дополнительной подготовки

Постоянная,
полная
занятость

органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с

перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Юргинское
обособленное
структурное
подразделение

Врач клинической
лабораторной
диагностики

1

27 000

Высшее профессиональное образование
по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия", "Стоматология",
"Медико-профилактическое дело",
"Медицинская биохимия", "Медицинская
биофизика", "Медицинская кибернетика".
Интернатура или (и) ординатура по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" или
профессиональная переподготовка по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика" при наличии
одной из основных специальностей и
(или) специальности, требующей
дополнительной подготовки

ГБУЗ ОТ «Кузбасское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39А
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 54-34-21
Сайт: kobsme.ru
Электронная почта: kobsme@mail.ru
Высшее профессиональное образование
Отдел судебноВрач-судебнопо специальности, послевузовское и (или)
медицинской
медицинский
21
19 500
дополнительное профессиональное
экспертизы
эксперт
образование и сертификат по
трупов
специальности
Отдел судебноВысшее профессиональное образование
медицинской
Врач-судебнопо специальности, послевузовское и (или)
экспертизы
медицинский
10
19 500
дополнительное профессиональное
потерпевших,
эксперт
образование и сертификат по
обвиняемых и
специальности
других лиц

Постоянная,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; частичная оплата за получение
дополнительного образования, при наличие финансовой
возможности. Выплаты стимулирующего характера
работникам самостоятельно повышающих квалификацию –
устанавливается главным врачом с учетом мнения выборного
органа, получающих или имеющих ученую степень - кандидат
медицинских наук 10 000 рублей. Выплаты стимулирующего
характера за публикацию статей по основному направлению
деятельности ГБУЗ КККВД в медицинских периодических
изданиях, иных печатных изданиях – устанавливается
главным врачом с учетом мнения выборного органа. За
получение квалификационной категории впервые
единовременная выплата для врача – 1 500 рублей, для
медицинской сестры – 1 100 рублей. Оказание материальной
помощи в связи:
- возникновения экстренных ситуаций (авария, пожар, смерть
близких и т.д.);
торжественного события в личной жизни (свадьба, рождение
ребенка и т.д.);
- получение ребенком золотой медали или диплома с
отличием после окончания средней школы, колледжа;
- обеспечение детей новогодними подарками;
- выплаты к 1 сентября для работников, имеющих детей
учащихся школ в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Судебнобиологическое
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Судебногистологическое
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Судебнохимическое
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Медикокриминалистиче
ское отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Отдел
комплексных
экспертиз

Врач-судебномедицинский
эксперт

Организационно
-методический
отдел

Врач-судебномедицинский
эксперт

28

20

38

19

9

5

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности
Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности
Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности
Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности
Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности
Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

АнжероСудженское
межрайонное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Беловское
межрайонное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

12

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Березовское
городское
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

2

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

5

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в

образование и сертификат по
специальности

Киселевское
городское
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

ЛенинскКузнецкое
межрайонное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Прокопьевское
районное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Топкинское
районное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Юргинское
районное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Мариинское
межрайонное
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

5

11

15

2

5

6

занятость

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Промышленновс
кое районное
отделение

Отдел судебномедицинской
экспертизы
трупов

Медикокриминалистиче
ское отделение

Судебногистологическое
отделение

Судебнохимическое
отделение

Судебнобиологическое
отделение
Отдел судебномедицинской
экспертизы
потерпевших,
обвиняемых и
других лиц
Отдел судебномедицинской
экспертизы
потерпевших,

Врач-судебномедицинский
эксперт

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Медицинская
сестра

2

18

9

21

28

16

8

1

19 500

Высшее профессиональное образование
по специальности, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в

обвиняемых и
других лиц
Отдел
комплексных
экспертиз

Отдел
комплексных
экспертиз

Организационно
-методический
отдел

Отдел судебномедицинской
экспертизы
потерпевших,
обвиняемых и
других лиц

Отдел судебномедицинской
экспертизы
трупов

Судебногистологическое
отделение

Медицинская
сестра

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

7

3

1

2

6

1

16 630

16 630

16 630

16 630

16 630

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной

Постоянная
работа,
полная
занятость

течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Отдел судебномедицинской
экспертизы
трупов
Отдел судебномедицинской
экспертизы
трупов

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Санитар

7

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

4

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Судебнобиологическое
отделение

Санитар

13

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Судебногистологическое
отделение

Санитар

8

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Судебнохимическое
отделение

Санитар

18

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная

Отдел судебномедицинской
экспертизы
потерпевших,
обвиняемых и
других лиц
Медикокриминалистиче
ское отделение
АнжероСудженское
межрайонное
отделение

Санитар

Санитар

Лаборант

2

7

7

Беловское
межрайонное
отделение

Лаборант

8

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Березовское
городское

Лаборант

3

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по

отделение

специальности

Киселевское
городское
отделение

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Среднее профессиональное образование
по специальности, сертификат по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

ЛенинскКузнецкое
межрайонное
отделение

Прокопьевское
районное
отделение

Топкинское
районное
отделение

Юргинское
районное
отделение

Мариинское
межрайонное
отделение

Промышленновс
кое районное
отделение

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

Лаборант

3

7

14

2

6

5

3

полная
занятость

пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Беловское
межрайонное
отделение

Киселевское
городское
отделение

ЛенинскКузнецкое
межрайонное
отделение

Юргинское
районное
отделение

Мариинское
межрайонное
отделение

АнжероСудженское
межрайонное
отделение
АнжероСудженское
межрайонное

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

Медицинский
регистратор

1

1

1

1

2

16 630

16 630

16 630

16 630

16 630

Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы
Среднее профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без
предъявления к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка по
направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления к стажу работы

Санитар

3

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

3

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Назначается наставник в
течении 1 года работы (Постановление от 30.07.2020г.
№460)

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в

отделение
Беловское
межрайонное
отделение

Санитар

7

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Беловское
межрайонное
отделение

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

2

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Березовское
городское
отделение

Санитар

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Березовское
городское
отделение

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Киселевское
городское
отделение

Санитар

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Киселевское
городское
отделение

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Санитар

5

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Прокопьевское
районное
отделение

Санитар

10

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Топкинское
районное
отделение

Санитар

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Юргинское
районное
отделение

Санитар

3

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

ЛенинскКузнецкое
межрайонное
отделение
ЛенинскКузнецкое
межрайонное
отделение

занятость

улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Юргинское
районное
отделение

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

2

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Мариинское
межрайонное
отделение

Санитар

4

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Мариинское
межрайонное
отделение

Санитар для
круглосуточного
приема трупов

2

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

Промышленновс
кое районное
отделение

Санитар

1

16 630

Среднее общее образование,
профессиональное обучение по
должности «Санитар»

ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
650021, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 1, этаж 1
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 44-22-74
Электронная почта: ocmp@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
Отдел
образование и сертификат специалиста по
организации и
Врач-методист
1
35 000
специальности в соответствии с
медицинской
Квалификационными требованиями к
профилактики
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
Заведующий
(начальник)
Высшее профессиональное медицинское
структурного
образование, послевузовское и (или)
подразделения
Отдел
дополнительное профессиональное
(отдела,
коммуникацион
образование и сертификат специалиста по
отделения,
ных и
1
35 000
специальности в соответствии с
лаборатории,
общественных
Квалификационными требованиями к
кабинета, отряда и
проектов
специалистам с высшим и
другое)
послевузовским медицинским
медицинской
образованием в сфере здравоохранения
организации врач-специалист
Отдел
коммуникацион
Неоконченное высшее медицинское
Медицинская
ных и
2
7 000
образование, допуск к работе по
сестра
общественных
специальности "Сестринское дело"
проектов

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Гарантированный социальный пакет. Повышение
квалификации работников по специальности. Льготная
пенсия. Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта»
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35
Телефон отдела кадров: 8 (3842)68-09-48
Сайт: kemokod.ru
Электронная почта: kadr-okod@mail.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Поликлиника
Отсутствие ограничений на занятие
Врач-онколог
2
от 40 000
№1
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Детское
Врач-детский
Отсутствие ограничений на занятие
онкологическое
1
от 40 000
онколог
трудовой деятельностью в сфере
отделение
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отделение
Врач по лечебной
Отсутствие ограничений на занятие
восстановительн
1
от 35 000
физкультуре
трудовой деятельностью в сфере
ого лечения
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Среднее профессиональное образование
по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Акушерское дело», «Сестринское
дело», «Стоматология», «Стоматология
Отделение
ортопедическая», «Стоматология
рентгенодиагнос Рентгенолаборант
1
от 30 000
профилактическая», «Медикотики №1
профилактическое дело», «Лабораторная
диагностика», профессиональная
переподготовка по специальности
«Рентгенология»

Центральное
стерилизационн
ое отделение

Медицинская
сестра
стерилизационной

2

24 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник

Отделение
онкогинекологии

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Отделение
абдоминальной
онкологии и
торакальной
онкологии

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Детское
онкологическое
отделение

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Детское
онкологическое
отделение

Медицинская
сестра
процедурной

Радиологическое
отделение №1

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Операционный
блок №1

Операционная
медицинская
сестра

2

1

2

2

1

2

от 27 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 29 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 29 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 24 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 25 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту

назначается наставник

Клиникодиагностическая
лаборатория № 1

Фельдшерлаборант,
медицинский
лабораторный
техник

2

от 25 000

Среднее профессиональное образование
по специальности и сертификат
специалиста или аккредитация по
специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Новокузнецкий филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта»
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 25
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 99-43-08
Сайт: kemokod.ru
Электронная почта: 10-guz-onkolog@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
Постоянная
Отделение
специальности в соответствии с
Врачработа,
радиотерапии
2
50 000
Квалификационными требованиями к
радиотерапевт
полная
№2
специалистам с высшим и
занятость
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
Постоянная
специальности в соответствии с
Общебольничны
работа,
Врач-терапевт
1
50 000
Квалификационными требованиями к
й персонал
полная
специалистам с высшим и
занятость
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
Постоянная
Отделение
образование и сертификат специалиста по
работа,
радиотерапии
Врач-онколог
1
50 000
специальности в соответствии с
полная
№2
Квалификационными требованиями к
занятость
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Согласно Коллективного
договора работодателем оказывается материальная
помощь. Работодатель осуществляет меры социальной
поддержки. Предоставляется компенсация за найм жилья.
В течении первого года работы молодому специалисту
назначается наставник

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная денежная
выплата молодым специалистам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Кемеровской
области, расположенных на территории Новокузнецкого
городского округа. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная денежная
выплата молодым специалистам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Кемеровской
области, расположенных на территории Новокузнецкого
городского округа. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная денежная
выплата молодым специалистам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Кемеровской
области, расположенных на территории Новокузнецкого
городского округа. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

без предъявления требований к стажу
работы
ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница»
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 41
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 54-44-80
Сайт: kokpb.org
Электронная почта: ок-kokpb@mail.ru

Стационарное
отделение

Амбулаторное
отделение

Стационарное
отделение

Амбулаторное
отделение

Стационарное
отделение

Врач-психиатр

Врач-психиатр
участковый

Врач судебнопсихиатрический
эксперт

Врач-диетолог

Врачанестезиологреаниматолог

4

2

2

1

1

от 50 000

от 50 000

от 50 000

от 40 000

от 45 000

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)
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)
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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000
рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000 рублей

Стационарное
отделение

Амбулаторное
отделение

Стационарное
отделение

Стационарное
отделение

Медицинская
сестра

Фельдшерлаборант

Младший
медицинский брат

Врач-терапевт

10

1

1

1

от 38 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 35 000

от 50 000

Наличие удостоверения о
профессиональном обучении. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних (наличие
справки об отсутствии судимости)
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)

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000 рублей.
Работнику назначается наставник в течении 1 года работы
(Постановление от 30.07.2020г. № 460)
По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Выплаты молодым специалистам: 25 % от оклада в течении
первых 12 месяцев. Единовременная выплата 13 000 рублей.
Работнику назначается наставник в течении 1 года работы
(Постановление от 30.07.2020г. № 460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

По коллективному договору единоразовые выплаты: на
рождение ребенка в размере 5 000 рублей, работникам,
являющимся опекунами до достижения ребенком
совершеннолетия - 5 000 рублей, сотрудникам, имеющих
детей выпускников школ и первоклассников - 3 000 рублей.
Единовременные выплаты молодым специалистам - 13 000
рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Повышение квалификации по специальности за счет
работодателя, надбавки и дополнительные отпуска за стаж
и вредные условия труда согласно Коллективному
договору ГКУЗ «Кузбасский хоспис». Содействие
улучшению жилищных условий работника, в получении
безвозмездных бюджетных субсидий и льготных ссуд в
соответствии с очередностью на покупку жилья, его
строительство в соответствии с действующим
законодательством Кемеровской области-Кузбасса.

ГКУЗ «Кузбасский хоспис»
650068, г. Кемерово, ул. Халтурина, 7
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 61-08-98
Сайт: kemhospice.ru
Электронная почта: 05-guz-hospice@kuzdrav.ru
Бригада
выездной
патронажной
паллиативной
медицинской
помощи
взрослым

Фельдшер

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующего сертификата
по специальности "Организация
здравоохранения и общественное
здоровье" и сертификата по лечебной
специальности ("Терапия", "Неврология"
и др.); навыки работы с ПК

Работнику назначается наставник в течении 1 года работы
(Постановление от 30.07.2020г. № 460)
ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары»
652509, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 7 Микрорайон, 9
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 2-35-89
Сайт: mine-med.ru
Электронная почта: info@gnkc.kuzbass.net
Пульмонологиче
ское отделение

Неврологическое
отделение

Оториноларинго
логическое
отделение

Врач-терапевт

Врач-невролог

Врачоториноларинголог

2

2

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Офтальмологиче
ское отделение

Врач-офтальмолог

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Врачанестезиологреаниматолог

3

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Отделение
функциональной
диагностики

Врач
функциональной
диагностики

2

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо

1

2

Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное

действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Отделение
функциональной
диагностики

Рентгенологичес
кое отделение

Отделение
медицинской
реабилитации

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач-рентгенолог

Врачфизиотерапевт

Отделение
медицинской
реабилитации

Врач по лечебной
физкультуре

Отделение
медицинской
реабилитации

Врач по
медицинской
реабилитации

Поликлиника

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Врачоториноларинголог

1

3

2

2

1

5

1

занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Единовременное социальное пособие в
размере 500 000 рублей (Постановление администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)

Поликлиника

Поликлиника

Врач-офтальмолог

Врач-невролог

Поликлиника

Врач-акушергинеколог

Детская
поликлиника

Врач-педиатр
участковый
(включая
педиатров
участковых
приписных
участков)

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Врачоториноларинголог

Врач-офтальмолог

1

1

1

2

1

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Детская
поликлиника

Врач-невролог

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Рентгенологичес
кое отделение
г. Полысаево

Врач-рентгенолог

2

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо

Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей послк
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Единовременное социальное пособие в
размере 500 000 рублей (Постановление администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременное
социальное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа)
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей

действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Поликлиника
г. Полысаево

Врач-терапевт
участковый

Детская
поликлиника
г. Полысаево

Врач-педиатр
участковый
(включая
педиатров
участковых
приписных
участков)

Женская
консультация
г. Полысаево

Родильное
отделение
г. Полысаево

Врач-акушергинеколог

Врач-неонатолог

2

2

1

1

занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации специалиста либо
действующего сертификата по
специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам в размере 5 000 рублей
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата молодым специалистам в размере 5 000 рублей
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата молодым специалистам в размере 5 000 рублей
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам в размере 5 000 рублей
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам в размере 5 000 рублей

ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД»
650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 121 Б
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 54-97-39
Сайт: kemspid.ru
Электронная почта: n.mukasheva@kemspid.ru

Клинико диагностическое
отделение

Врач- фтизиатр

0,25

7 500

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)

Постоянная
работа,
неполная
занятость

В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере одного
оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере двух окладов.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания профильного
высшего образования, в течение трех лет устанавливаются
ежемесячная надбавка в размере:
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет.
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на работу в
учреждение после окончания профильного высшего образования в
течении трех лет ежемесячно учреждение платит стимулирующую

выплату в размере 600 руб. На данные выплаты начисляется
районный коэффициент. Выплата за непрерывный стаж работы.
Размер выплаты определяется за три года работы с ежемесячной
выплатой в размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи
с определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности

Клинико диагностическая
лаборатория

Кабинет
психосоциального
консультирования
и добровольного
обследования на
ВИЧ - инфекцию

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врачинфекционист

1,5

0,25

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

7 500

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Стимулирующие выплаты молодым
специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение
после окончания профильного высшего образования, в
течение трех лет устанавливаются ежемесячная надбавка в
размере:
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет.
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
Единовременная денежная выплата 10 000 рублей (врачуинфекционисту). В организации предусмотрена выплата за
выслугу лет -10,15,20 лет в размере одного оклада, 25,30 и
более – через каждые 5 лет – в размере двух окладов.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания
профильного высшего образования, в течение трех лет
устанавливаются ежемесячная надбавка в размере:
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет.
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с

Клиникодиагностический
кабинет
Киселевский
филиал

Клиникодиагностический
кабинет
Киселевский
филиал

Врач-стажер

Врачинфекционист

0,75

1

22 500

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
Единовременная денежная выплата 10 000 рублей (врачуинфекционисту). В организации предусмотрена выплата за
выслугу лет -10,15,20 лет в размере одного оклада, 25,30 и
более – через каждые 5 лет – в размере двух окладов.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания
профильного высшего образования, в течение трех лет
устанавливаются ежемесячная надбавка в размере:
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет.
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
Единовременная денежная выплата 10 000 рублей (врачуинфекционисту). В организации предусмотрена выплата за
выслугу лет -10,15,20 лет в размере одного оклада, 25,30 и
более – через каждые 5 лет – в размере двух окладов.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания
профильного высшего образования, в течение трех лет
устанавливаются ежемесячная надбавка в размере:
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет.
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Клиникодиагностическое
отделение
ЛенинскКузнецкий
филиал

Беловский
филиал

Клиникодиагностическая
лаборатория
Новокузнецкий
филиал

Заведующий
лабораторией-врач
клинической
лабораторной
диагностики

Начальник
филиала

Врач клинической
лабораторной
диагностики

0,75

1

0,25

30 000

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)

Постоянная
работа,
неполная
занятость

47 000

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)

Постоянная
работа,
неполная
занятость

7 500

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Стимулирующие выплаты молодым
специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение
после окончания профильного высшего образования, в
течение трех лет устанавливаются ежемесячная надбавка в
размере
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет;
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
В организации предусмотрена выплата за выслугу лет 10,15,20 лет в размере одного оклада, 25,30 и более – через
каждые 5 лет – в размере двух окладов. Выплата за
непрерывный стаж работы. Размер выплаты определяется за
три года работы с ежемесячной выплатой в размере 400
рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
В организации предусмотрена выплата за выслугу лет 10,15,20 лет в размере одного оклада, 25,30 и более – через
каждые 5 лет – в размере двух окладов. Стимулирующие
выплаты молодым специалистам, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования, в течение трех лет устанавливаются ежемесячная
надбавка в размере
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет;
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего

Эпидемиологиче
ский отдел
Новокузнецкий
филиал

Клиникодиагностическое
отделение
Новокузнецкий
филиал

Врач-эпидемиолог

Врачинфекционист

2,5

2

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

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)

Постоянная
работа,
неполная
занятость

образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Стимулирующие выплаты молодым
специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение
после окончания профильного высшего образования, в
течение трех лет устанавливаются ежемесячная надбавка в
размере:
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет.
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
Единовременная денежная выплата 10 000 рублей (врачуинфекционисту). В организации предусмотрена выплата за
выслугу лет -10,15,20 лет в размере одного оклада, 25,30 и
более – через каждые 5 лет – в размере двух окладов.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания
профильного высшего образования, в течение трех лет
устанавливаются ежемесячная надбавка в размере
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет;
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.

Клиникодиагностическое
отделение
Беловский
филиал

Клиникодиагностически
й кабинет
Киселевский
филиал

Врач-психиатрнарколог

Медицинская
сестра

0,25

1

7 500

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

Постоянная
работа,
неполная
занятость

22 000

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

Постоянная
работа,
неполная
занятость

Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Социальная поддержка
медицинских работников включенных в перечень дефицитных
специальностей для государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Стимулирующие выплаты молодым
специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение
после окончания профильного высшего образования, в
течение трех лет устанавливаются ежемесячная надбавка в
размере
- 500 руб. - при стаже работы до одного года;
- 400 руб. – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 300 руб.- при стаже работы от двух до трех лет;
При наличии диплома с отличием, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания профильного высшего
образования в течении трех лет ежемесячно учреждение
платит стимулирующую выплату в размере 600 руб. На
данные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата за непрерывный стаж работы. Размер выплаты
определяется за три года работы с ежемесячной выплатой в
размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые в связи с
определенными датами и событиями с сохранением заработка,
гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Выплата за непрерывный стаж работы. Размер
выплаты определяется за три года работы с ежемесячной
выплатой в размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые
в связи с определенными датами и событиями с сохранением
заработка, гарантированный социальный пакет.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу в медицинскую организацию назначается наставник
для сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Клиникодиагностическая
лаборатория
Новокузнецкий
филиал

Клиникодиагностическая
лаборатория
Новокузнецкий
филиал

Клиникодиагностическое
отделение
Новокузнецкий
филиал

Аптечный пункт
Новокузнецкий
филиал

Медицинский
регистратор

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшерлаборант)

Медицинская
сестра

Фармацевт

0,5

1

1

0,5

9 500

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

Постоянная
работа,
неполная
занятость

22 000

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

Постоянная
работа,
неполная
занятость

22 500

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

Постоянная
работа,
неполная
занятость

9 500

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

Постоянная
работа,
неполная
занятость

В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Выплата за непрерывный стаж работы. Размер
выплаты определяется за три года работы с ежемесячной
выплатой в размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые
в связи с определенными датами и событиями с сохранением
заработка, гарантированный социальный пакет.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Выплата за непрерывный стаж работы. Размер
выплаты определяется за три года работы с ежемесячной
выплатой в размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые
в связи с определенными датами и событиями с сохранением
заработка, гарантированный социальный пакет.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу в медицинскую организацию назначается наставник
для сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Выплата за непрерывный стаж работы. Размер
выплаты определяется за три года работы с ежемесячной
выплатой в размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые
в связи с определенными датами и событиями с сохранением
заработка, гарантированный социальный пакет.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу в медицинскую организацию назначается наставник
для сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы
В соответствии с коллективным договором в организации
предусмотрена выплата за выслугу лет -10,15,20 лет в размере
одного оклада, 25,30 и более – через каждые 5 лет – в размере
двух окладов. Выплата за непрерывный стаж работы. Размер
выплаты определяется за три года работы с ежемесячной
выплатой в размере 400 рублей. Дни отдыха, предоставляемые
в связи с определенными датами и событиями с сохранением
заработка, гарантированный социальный пакет.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников по специальности

ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова»
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 39-62-06; 39-62-29
Сайт: odkbko.ru
Электронная почта: kadr@odkbko.ru

Пищевой блок

Медицинская
сестра
диетическая

Ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

Консультативнодиагностическое
отделение №1
детской
поликлиники №2

Консультативнодиагностическое
отделение №1
детской
поликлиники №2

Медицинская
сестра
процедурной

Врач-педиатр
участковый

1

1

1

3

25 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

40 000

Наличие диплома о высшим медицинском
образовании и действующего сертификата
"Ультразвуковая диагностика", навыки
работы с ПК

28 000

40 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, навыки работы с ПК

Наличие диплома о высшим медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Продолжит
ельность
рабочей
недели 39
часов в
неделю,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели 39
часов в
неделю,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели 39
часов в
неделю,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели 39
часов в
неделю,
постоянная
работа,
полная

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 25000 рублей. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (постановление
от 30.07.2020 г. № 460)

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 50000 рублей. Возможно предоставление
служебного жилья

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 25000 рублей. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (постановление
от 30.07.2020 г. № 460)

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10000 рублей. Предоставление единовременного
пособия 500 000 рублей впервые трудоустроившимся
медицинским работникам (Постановление от 29.05.2020г.
№320). Возможно предоставление служебного жилья

занятость

Консультативнодиагностическое
отделение №1
детской
поликлиники №1

Консультативнодиагностическое
отделение №1
детской
поликлиники №2

Врач-педиатр
участковый

Медицинская
сестра участковая

2

2

40 000

Наличие диплома о высшим медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

ГБУЗ «Кузбасский детский санаторий для больных туберкулезом»
652431, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ленина, 14А
Телефон отдела кадров: 8 (3845) 7-53-31
Сайт: sanatorbarzas.kuzdrav.ru
Электронная почта: 03-guz-odsbt@drav.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
Врач-стоматолог
0,5
15 000
судимости и справки не является лицо
подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых
потенциально опасных психотропных
веществ.)
ГБУЗ ОТ «Кузбасское клиническое патологоанатомическое бюро»
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 34
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 79-61-01
Сайт: patolog-kuzbass.ru
Электронная почта: 10-guz-pab@kuzdrav.ru

Продолжит
ельность
рабочей
недели 39
часов в
неделю,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели 39
часов в
неделю,
постоянная
работа,
полная
занятость

По
внешнему
совместител
ьству,
постоянная
работа, 15ч
рабочая
неделя

Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по специальности. Молодым специалистам
выплачивается единовременная материальная помощь в
размере 10000 рублей. Предоставление единовременного
пособия 500 000 рублей впервые трудоустроившимся
медицинским работникам (Постановление от 29.05.2020г.
№320). Возможно предоставление служебного жилья

Молодым специалистам назначается наставник в течении
первого года работы (постановление от 30.07.2020 г. №
460). Молодым специалистам выплачивается
единовременная материальная помощь в размере 25000
рублей

Гарантированный социальный пакет

Отделение
общей
патологии
г. Новокузнецк

Отделение
общей
патологии
г. Белово

Отделение
общей
патологии
г. Прокопьевск

Врачпатологоанатом

Врачпатологоанатом

Врачпатологоанатом

Отделение
общей
патологии
г. Кемерово

Врачпатологоанатом

Отделение
общей
патологии
г. Белово

Медицинский
лабораторный
техник

1

1

1

1

1

50 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Патологическая
анатомия", без предъявления требований
к стажу работы, навыки работы с ПК

Продолжит
ельность
рабочей
недели 30
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Патологическая
анатомия", без предъявления требований
к стажу работы, навыки работы с ПК

Продолжит
ельность
рабочей
недели 30
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Патологическая
анатомия", без предъявления требований
к стажу работы, навыки работы с ПК

50 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Патологическая
анатомия", без предъявления требований
к стажу работы, навыки работы с ПК

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, без предъявления
требований к стажу работы, навыки
работы с ПК

Продолжит
ельность
рабочей
недели 30
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели 30
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели 30
часов,
постоянная

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере один миллион рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области - Кузбасса (Постановление Правительства
Кемеровской области – Кузбасса от 23.05.2019 г. № 312).
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций Новокузнецкого городского
округа 65 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере один миллион рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области - Кузбасса (Постановление Правительства
Кемеровской области – Кузбасса от 23.05.2019 г. № 312).
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственных учреждений
здравоохранения Беловского городского округа в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере один миллион рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области - Кузбасса (Постановление Правительства
Кемеровской области – Кузбасса от 23.05.2019 г. № 312).
Предоставление жилья в Доходном доме

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
назначается наставник в течение первого года работы
(Постановление от 30.07.2020г. № 460)

работа,
полная
занятость
ГАУЗ «Кузбасская клиническая стоматологическая поликлиника»
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 90-03-45
Сайт: oksp42.ru
Электронная почта: kadoshnikova.iv@oksp42.ru
Высшее профессиональное образование
по специальности «стоматология»,
наличие действующего сертификата по
Постоянная
специальности или аккредитации
работа,
специалиста. Навыки работы с ПК.
Взрослое и
полная
Без предъявления требований к опыту
детское
Врач-стоматолог/
занятость,
работы. Отсутствие ограничений на
терапевтическое Врач-стоматолог1
40 000
продолжите
занятие трудовой деятельностью в сфере
отделение
терапевт
льность
медицинского обеспечения
рабочей
несовершеннолетних (наличие справки об
недели 33
отсутствии судимости). Прохождение
часа
обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований)
Высшее профессиональное образование
по специальности «стоматология»,
наличие действующего сертификата по
Постоянная
специальности или аккредитации
работа,
специалиста. Навыки работы с ПК.
полная
Без предъявления требований к опыту
ЛечебноВрач-стоматолог/
занятость,
работы. Отсутствие ограничений на
профилактическ Врач-стоматолог1
40 000
продолжите
занятие трудовой деятельностью в сфере
ое отделение
терапевт
льность
медицинского обеспечения
рабочей
несовершеннолетних (наличие справки об
недели 33
отсутствии судимости). Прохождение
часа
обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований)
ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой»
650036, г. Кемерово, пр. Химиков, 5
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 56-03-12
Сайт: www.tubdisp.ru
Электронная почта: 05-guz-okptd@kuzdrav.ru
Отделение
Профессионально-квалификационные
лучевой и
требования устанавливаются в
Постоянная
ультразвуковой
соответствии с профессиональным
работа,
Врач-рентгенолог
1
35 000
диагностики
стандартом. Наличие справки об
полная
г. Анжероотсутствии судимости, наличие справки о
занятость
Судженск
наличии (отсутствии) наказания за

Стимулирующие выплаты по коллективному договору
молодым специалистам в размере 15 000 рублей в течение
первых 12 месяцев с момента трудоустройства по
полученной специальности

Стимулирующие выплаты по коллективному договору
молодым специалистам в размере 15 000 рублей в течение
первых 12 месяцев с момента трудоустройства по
полученной специальности

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

употребление наркотических веществ.
Высшее профессиональное медицинское
образование. Сертификат
"Рентгенология"

Кабинет
функциональной
диагностики

Врач
функциональной
диагностики

Амбулаторное
отделение

Врач-фтизиатр
участковый

Отделение
терапии
туберкулеза
легких
г. АнжероСудженск
г. Мариинск

Врач-фтизиатр

Отделение
туберкулезно
легочное
хирургическое

Врач-торакальный
хирург

Отделение для
больных
туберкулезом
внелегочной
локализации

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

1

1

2

1

1

28 000

35 000

35 000

45 000

25 000

Профессионально-квалификационные
требования устанавливаются в
соответствии с профессиональным
стандартом. Наличие справки об
отсутствии судимости, наличие справки о
наличии (отсутствии) наказания за
употребление наркотических веществ.
Высшее медицинское образование,
наличие сертификата или аккредитации
Профессионально-квалификационные
требования устанавливаются в
соответствии с профессиональным
стандартом. Наличие справки об
отсутствии судимости, наличие справки о
наличии (отсутствии) наказания за
употребление наркотических веществ.
Высшее медицинское образование,
наличие сертификата или аккредитации
Профессионально-квалификационные
требования устанавливаются в
соответствии с профессиональным
стандартом. Наличие справки об
отсутствии судимости, наличие справки о
наличии (отсутствии) наказания за
употребление наркотических веществ.
Высшее медицинское образование,
наличие сертификата или аккредитации
Профессионально-квалификационные
требования устанавливаются в
соответствии с профессиональным
стандартом. Наличие справки об
отсутствии судимости, наличие справки о
наличии (отсутствии) наказания за
употребление наркотических веществ.
Высшее медицинское образование,
наличие сертификата или аккредитации
Профессионально-квалификационные
требования устанавливаются в
соответствии с профессиональным
стандартом. Наличие справки об
отсутствии судимости, наличие справки о
наличии (отсутствии) наказания за

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. 25%
компенсационная выплата за работу во вредных условиях
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Постоянная
работа,
полная
занятость

25% компенсационная выплата за работу во вредных
условиях. Стимулирующая выплата за имеющийся
непрерывный стаж работы в медицинских учреждениях.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается

употребление наркотических веществ.
Высшее медицинское образование,
наличие сертификата или аккредитации

Общебольничны
й персонал

Медицинская
сестра по
лечебному
питанию
(диетсестра)

1

20 000

Знание ПК; знание программы "1С",
"Парус". Наличие медицинской книжки.
справка об отсутствии судимости

ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского»
654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, 33
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 32-88-25
Сайт: dkb4.ru
Электронная почта: nkz-dkb4@kuzdrav.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
Неврологиче
трудовой деятельности в сфере
ское
Врач-невролог
1
25 000
медицинского обеспечения
отделение
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Отдел качества
и безопасности
медицинской
деятельности

Отделение
детской
онкологии,
гематологии

Врач-клинический
фармаколог

Врач-гематолог

1

1

25 000

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

25% компенсационная выплата за работу во вредных
условиях. Стимулирующая выплата за имеющийся
непрерывный стаж работы в медицинских учреждениях.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Отделение
детской
онкологии,
гематологии

Отделение
детской
онкологии,
гематологии

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Куйбышевского
района
Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Новоильинского
района
Отделение
патологии
новорожденных
и
недоношенных
детей

Врач-детский
онколог

Врачпсихотерапевт

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-невролог

1

1

2

2

1

30 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных

отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Отделение
реабилитации

Отделение
реабилитации

Отделение
реабилитации

Отделение
реабилитации

Отделение
реабилитации

Врач по лечебной
физкультуре

Врач-детский
эндокринолог

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр

1

1

2

1

1

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на

трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Отделение
реабилитации

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии
новорожденных

Поликлиника
№1

Поликлиника
№1

Врач-травматологортопед

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-детский
кардиолог

Врач-акушергинеколог

1

2

1

1

25 000

35 000

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Поликлиника
№1

Поликлиника
№1

Поликлиника
№1

Поликлиника
№2

Поликлиника
№2

Врач-педиатр

Врач-педиатр
участковый

Врач-травматологортопед

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

1

3

1

0,5

0,5

25 000

28 000

25 000

14 000

12 500

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Поликлиника
№2

Поликлиника
№3

Поликлиника
№3

Поликлиника
№4

Врач-педиатр
участковый

Врач-невролог

Врач-педиатр
участковый

Врачдерматовенеролог

3

1

3

0,5

28 000

25 000

28 000

12 500

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Поликлиника
№4

Поликлиника
№4

Поликлиника
№4

Поликлиника
№4

Поликлиника
№4

Врач-невролог

Врач-детский
эндокринолог

Врач-педиатр

Врач-педиатр
участковый

Врач-офтальмолог

1

0,5

1

3

1

25 000

12 500

25 000

28 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Поликлиника
№5

Поликлиника
№5

Поликлиника
№5

Поликлиника
№5

Врач-акушергинеколог

Врачоториноларинголо
г

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр
участковый

1

1

1

5

25 000

25 000

25 000

28 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Поликлиника
№5

Поликлиника
№6

Поликлиника
№6

Поликлиника
№6

Поликлиника
№7

Врач-травматологортопед

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр
участковый

Врач-травматологортопед

Врач-детский
хирург

1

1

1

1

1

25 000

25 000

28 000

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Поликлиника
№7

Поликлиника
№7

Поликлиника
№7

Поликлиника
№8

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр
участковый

Врач-травматологортопед

Врач-невролог

1

3

1

1

25 000

28 000

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Поликлиника
№8

Поликлиника
№8

Поликлиника
№8

Поликлиника
№9

Поликлиника
№9

Врачоториноларинголог

Врач-офтальмолог

Врач-педиатр
участковый

Врачдерматовенеролог

Врач-невролог

1

1

4

1

1

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Поликлиника
№9

Бактериологичес
кая лаборатория

Инфекционное
отделение №1

Инфекционное
отделение №1

Врач-педиатр
участковый

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшерлаборант)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра по
физиотерапии

4

3

4

1

28 000

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
денежная выплата молодым специалистам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса, расположенных на
территории Новокузнецкого городского округа 68965
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Инфекционное
отделение №2

Отделение
паллиативной
медицинской
помощи детям
хосписа

Отделение
паллиативной
медицинской
помощи детям
хосписа

Отделение
функциональной
диагностики

Клиникодиагностическая
лаборатория
(ул. Димитрова,
33)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра
стерилизационной

Медицинская
сестра

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшерлаборант)

1

1

1

2

4

16 630

16 630

16 630

20 000

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Клиникодиагностическая
лаборатория
(ул. Зорге, 42А)

Клиникодиагностическая
лаборатория
(ул. Микрорайон
13, 7)

Неврологическо
е отделение

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшерлаборант)

Медицинский
лабораторный
техник (фельдшерлаборант)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Отделение
анестезиологии
реанимации

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
детской
онкологии,
гематологии

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

1

2

3

4

4

16 630

16 630

16 630

25 000

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для

трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Отделение
детской
хирургии

Отделение
лучевой
диагностики

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Заводского
района
Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Кузнецкого
района

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Рентгенолаборант

Фельдшер

Фельдшер

1

2

4

2

16 630

20 000

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Куйбышевского
района
Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Куйбышевского
района
Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Новоильинского
района
Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Новоильинского
района
Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательны
х учреждениях
Орджоникидзев

Медицинская
сестра

Фельдшер

Медицинская
сестра

Фельдшер

Фельдшер

6

4

1

5

2

16 630

16 630

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

ского района

Отделение
патологии
новорожденных
и
недоношенных
детей

Отделение
патологии
новорожденных
и
недоношенных
детей

Отделение
пульмонологии

отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Медицинская
сестра по массажу

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Отделение
пульмонологии

Медицинская
сестра
процедурной

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

1

1

4

1

3

16 630

25 000

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для

новорожденных

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №1

трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Акушерка

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра (кабинета
врача-детского
хирурга)

3

1

2

1

16 630

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №1

Педиатрическое
отделение №2

Медицинская
сестра (кабинета
врачааллергологаиммунолога)

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра участковая

Медицинский
статистик

Медицинская
сестра

1

1

2

1

1

16 630

16 630

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Педиатрическое
отделение №2

Педиатрическое
отделение №2

Педиатрическое
отделение №3

Медицинская
сестра участковая

Медицинский
статистик

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Педиатрическое
отделение №3

Медицинская
сестра
процедурной

Педиатрическое
отделение №3

Медицинская
сестра участковая

1

1

1

1

1

16 630

16 630

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для

трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Педиатрическое
отделение №4

Педиатрическое
отделение №4

Педиатрическое
отделение №4

Педиатрическое
отделение №4

Фельдшер

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Медицинская сестра
(кабинета врачадерматовенеролога)

Медицинская сестра
(кабинета врачадетского хирурга)

1

1

1

1

21 000

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы. Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические или педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Педиатрическое
отделение №4

Педиатрическое
отделение №4

Педиатрическое
отделение №5

Медицинская сестра
процедурной

Медицинский
статистик

Фельдшер

1

0,5

1

16 630

8 315

21 000

Педиатрическое
отделение №6

Медицинская
сестра участковая

2

16 630

Педиатрическое
отделение №7

Медицинская сестра
процедурной

4

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы. Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические или педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной

по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Педиатрическое
отделение №7

Педиатрическое
отделение №8

Педиатрическое
отделение №8

Педиатрическое
отделение №8

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра (врачаоториноларинголо
га)

Медицинская
сестра (врачаофтальмолога)

Медицинская сестра
процедурной

3

1

1

1

16 630

16 630

16 630

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

полная
занятость

образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Педиатрическое
отделение №9

Педиатрическое
отделение №9

Педиатрическое
отделение №9

Педиатрическое
отделение №9

Фельдшер

Медицинская
сестра (врачаофтальмолога)

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра по
физиотерапии

1

1

4

2

16 630

28 000

25 000

16 630

ГБУЗ «Киселевская городская больница»
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 27

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельности в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости и уголовного
преследования)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы. Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические или педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течении
первого года его работы

Телефон отдела кадров: 8 (38464) 2-02-07
Сайт: kgb.kmr.medobl.ru
Электронная почта: kgbksl@mail.ru

Гинекологическое
отделение

Родильное
отделение

Женская
консультация

Врач-акушергинеколог

Врач-акушергинеколог

Врач-акушергинеколог

2

3

3

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

30 000

Хирургическое
отделение

Врач-хирург

2

30 000

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Врачанестезиологреаниматолог

3

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное

образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

стационара

Родильное
отделение

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии
стационара

Поликлиническое
хирургическое
отделение

Поликлиническое
травматологоортопедическое
отделение

Врачанестезиологреаниматолог

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-офтальмолог

Врач-травматологортопед

2

2

2

2

30 000

30 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и

занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных

Поликлиника
№1

Терапевтическое
отделение
стационара

Поликлиника
№1,
Поликлиника
№2,
Поликлиника
№3,
Поликлиника
№4,
Поликлиника
№5

Поликлиника
№1

Врачэндокринолог

Врач-терапевт

Врач-терапевт
участковый

Врач-кардиолог

1

5

10

1

30 000

30 000

28 000

28 000

послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу

специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка, осуществляется
единовременная выплата в размере 50 000 рублей. Для
впервые трудоустроившихся на территории Кемеровской
области-Кузбасса после специалитета единовременная
выплата 500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

работы

Поликлиника
№5

Поликлиническое
хирургическое
отделение

Поликлиническое
хирургическое
отделение

Офтальмологичес
кое отделение

Родильное
отделение

Врач-невролог

Врачоториноларинголог

Врач-онколог

Врач-офтальмолог

Врач-неонатолог

1

2

1

2

2

28 000

28 000

28 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к

Постоянная
работа,
полная
занятость

постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в

Клиникодиагностическая
лаборатория

Клиникодиагностическая
лаборатория

Кардиологическое
отделение
стационара

Поликлиника №5

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач-бактериолог

Врач-кардиолог

Фельдшер

4

2

1

3

30 000

30 000

30 000

20 000

специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Лечебное дело» и
сертификат специалиста по специальности
«Лечебное дело»

соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье и место в детском садике для ребенка,
осуществляется единовременная выплата в размере 50 000
рублей. Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы. Для
медицинских работников, завершивших обучение в
профессиональной образовательной организации по
специальности «Лечебное дело» и впервые поступивших на
работу после 01.01.2020 г. на терапевтические или

педиатрические участки медицинских организаций
единовременная выплата 500 000 рублей

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии
стационара

Хирургическое
отделение
стационара

Офтальмологичес
кое отделение

Аптека

Аптека

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра палатная

Провизораналитик

Фармацевт

3

3

1

1

2

Поликлиническое
хирургическое
отделение

Медицинская
сестра

2

Поликлиника №1,
Поликлиника №2;
Поликлиника №3,

Медицинская
сестра

10

22 000

22 000

Среднее профессиональное образование по
специальности «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности
«Анестезиология и реаниматология»

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности
«Сестринское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 000

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности
«Сестринское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

22 000

Высшее профессиональное медицинское
образование по специальности «Фармация»
и сертификат специалиста по специальности
«Фармацевтическая технология»,
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 000

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Фармация» и сертификат
специалиста по специальности «Фармация»

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 000

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности
«Сестринское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

19 000

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности

Постоянная
работа,
полная

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в

«Сестринское дело»

Поликлиника №4,
Поликлиника №5,

Гинекологическое
отделение

Клиникодиагностическая
лаборатория

Медицинская
сестра палатная

Фельдшерлаборант

2

5

19 000

20 000

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности
«Сестринское дело»

Среднее профессиональное образование по
специальностям «Лабораторная
диагностика» и сертификат специалиста по
специальности «Лабораторная диагностика»

занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течении первого года его работы

ГБУЗ «Киселевская станция скорой медицинской помощи»
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 20
Телефон отдела кадров: 8 (38464) 2-02-24
Сайт: скораяпомощькиселёвска.рф
Электронная почта: scorai@mail.ru

ССМП

ССМП

Врач скорой
медицинской
помощи

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

2

13

Оказывает квалифицированную
медицинскую помощь по своей
специальности, наличие ординатуры по
специальности "скорая медицинская
помощи"

32 000

21 000

Наличие действующего сертификата по
специальности «Скорая и неотложная
помощь». Принимаются на работу
выпускники учебных медучреждений, без
опыта работы

ГБУЗ «Киселевская детская больница»
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 27 А
Телефон отдела кадров: 8 (38464) 2-08-59
Сайт: dgbksl.ru

Работа по
графику
сменности

Работа по
графику
сменности

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Дополнительный
оплачиваемый отпуск. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Предоставляется служебное жилье и место в детском садике
для ребенка.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Дополнительный
оплачиваемый отпуск. Предоставляется служебное жилье и
место в детском садике для ребенка. Единовременная выплата
в размере 500 тыс. рублей. Впервые трудоустроенному
специалисту, назначение наставника молодому специалисту в
первый год работы

Электронная почта: okkdb19@mail.ru

Детская
поликлиника
№1

Детская
поликлиника
№1

Детская
поликлиника
№1

Детская
поликлиника
№1

Врач-педиатр
участковый

Врачоториноларинголог

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач-рентгенолог

2

2

2

1

30 000

30 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Детская
поликлиника
№1

Детская
поликлиника
№1

Детская
поликлиника
№1

Врач
функциональной
диагностики

Врач-эндоскопист

Врач-невролог

1

1

2

30 000

30 000

30 000

Детская
поликлиника
№1

Врач-офтальмолог

1

30 000

Детская
поликлиника
№2

Врач-педиатр
участковый

3

30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по

Детская
поликлиника
№3

Детская
поликлиника
№4

Детская
поликлиника
№5

Педиатрическое
отделение

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр

2

4

4

2

30 000

30 000

30 000

30 000

образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к

занятость

специальности. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Отделение
анестезиологии
реанимации

Детское
хирургическое
отделение

Детская
поликлиника
№1

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-детский
хирург

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника
№2

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника
№3

Медицинская
сестра

2

2

7

4

2

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается

Детская
поликлиника
№4

Детская
поликлиника
№5

Педиатрическое
отделение

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Отделение
анестезиологии
реанимации

Медицинская
сестра-анестезист

Детское
хирургическое
отделение

Медицинская
сестраоперационная

2

5

5

3

2

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)

ГАУЗ «Киселевский дом сестринского ухода»
652702, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Инженерная, 5
Телефон отдела кадров: 8 (38464) 2-40-61

наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей Отпуск
42 календарных дня. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Сайт: dsuksl.kuz-edu.ru
Электронная почта: mau_dsu@mail.ru, dsu@kuzdrav.ru
Медицинская
сестра по массажу

1

18 100

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Фельдшер

1,5

18 100

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности. Молодым
специалистам назначается наставник в течении 1 года работы
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности. Молодым
специалистам назначается наставник в течении 1 года работы

ГАУЗ «Киселевская стоматологическая поликлиника»
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 8
Телефон отдела кадров: 8 (384-64) 2-09-60
Сайт: stomkis63.ru
Электронная почта: mugsp@mail.ru

Лечебное
отделение № 1

Врач-стоматолог

3

60 460

Наличие диплома о медицинском
образовании, свидетельства об
аккредитации или действующего
сертификата по специальности
"стоматология"; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
молодым специалистам в размере 50 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Льготная пенсия (список № 1), гарантированный
социальный пакет; профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников по
специальности. Молодым специалистам назначается
наставник в течении 1 года работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Полный социальный пакет согласно трудового
законодательства. Доплата молодым специалистам - 5000
рублей. Компенсация расходов за аренду жилья,
материальное стимулирование к юбилейным датам.

ГБУЗ «Киселевский дом ребенка «Теремок»»
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 22
Телефон отдела кадров: 8 (38464) 2-16-45
Сайт: kdr.ucoz.net
Электронная почта: guzkdr-kadry@mail.ru

Медицинская
сестра палатная

4

от 27 000

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)

ГБУЗ «Киселевский психоневрологический диспансер»
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, 15
Телефон отдела кадров: 8 (38464) 2-10-90
Сайт: pndkiselevsk.ucoz.com
Электронная почта: 06-guz-pnd@kuzdrav.ru
Высшее образование, диплом по
Амбулаторная
специальности лечебное дело, педиатрия,
помощь
Врач -психиатр
1
70 000
сертификат специалиста психиатрия,
(психиатрия)
свидетельство об аккредитации

специалиста

Амбулаторная
помощь
(наркология)

Амбулаторная
помощь
(психиатрия)

Психиатрическо
е отделение

Врач психиатрнарколог

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра палатная

1

1

1

70 000

Высшее образование, диплом по
специальности лечебное дело, педиатрия,
сертификат специалиста психиатрия,
свидетельство об аккредитации
специалиста

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Диплом по специальности «Сестринское
дело», лечебное дело, акушерское дело,
сестринское дело в педиатрии.
Сертификат по специальности
«Сестринское дело». Свидетельство об
аккредитации специалиста

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Диплом по специальности «Сестринское
дело», лечебное дело, акушерское дело,
сестринское дело в педиатрии.
Сертификат по специальности
«Сестринское дело». Свидетельство об
аккредитации специалиста

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная выплата в размере 1000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей.
Полный социальный пакет согласно трудового
законодательства. Доплата молодым специалистам - 5000
рублей. Компенсация расходов за аренду жилья,
материальное стимулирование к юбилейным датам.
Единовременная выплата в размере 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей.
Полный социальный пакет согласно трудового
законодательства. Доплата молодым специалистам – 5 000
рублей. Компенсация расходов за аренду жилья,
материальное стимулирование к юбилейным датам.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 года назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.
Полный социальный пакет согласно трудового
законодательства. Доплата молодым специалистам – 5 000
рублей. Компенсация расходов за аренду жилья,
материальное стимулирование к юбилейным датам.
Молодым специалистам, завершившим обучение в
профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 года назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы.

ГБУЗ «Крапивинская районная больница»
652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 31
Телефон отдела кадров: 8 (38446) 25-402
Сайт: muzcrb-krapivino.ru
Электронная почта: crbzel@mail,ru

Терапевтическое
отделение

Врач-терапевт

1

30 000

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)

Постоянная
работа по
графику
сменности,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Районная
поликлиника

Районная
поликлиника

Рентгенологичес
кое отделение

Районная
поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Врач-эндоскопист

Врач-рентгенолог

Врач по
медицинской
профилактике

1

1

1

1

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
пятидневна
я рабочая
неделя

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
пятидневна
я рабочая
неделя

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
пятидневна
я рабочая
неделя

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
пятидневна
я рабочая
неделя

Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Каменская
врачебная
амбулатория
(территория
сельского
поселения)

Терапевтическое
отделение

Районная
поликлиника

Врач скорой
медицинской
помощи

Врач общей
практики

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра

1

1

1

1

35 000

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)

Постоянная
работа по
графику
сменности,
полная
занятость,

22 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

20 000

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

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет, согласно
Коллективного договора. Возможность предоставления
жилого помещения коммерческого использования на 5 лет.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Единовременное социальное пособие молодым
специалистам в размере 20 000 рублей, трудоустроенным
до 20 сентября после окончания образовательной
организации. Назначение наставника молодому
специалисту на первый год работы после окончания
образовательной организации. Гарантированная доплата за
стаж работы, квалификационную категорию.
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка за счет средств работодателя.
Гарантированная льгота на оплату коммунальных услуг.
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Гарантированное предоставление места для детей в
детском саду, образовательной организации.
Единовременное социальное пособие молодым
специалистам в размере 20 000 рублей, трудоустроенным
до 20 сентября после окончания образовательной
организации. Назначение наставника молодому
специалисту на первый год работы после окончания

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости

Физиотерапевтическое
отделение

Физиотерапевтическое
отделение

Медицинская
сестра по массажу

Медицинская
сестра по
фзиотерапии

1

1

20 000

20 000

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

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

ГБУЗ «Краснобродская городская больница»
652640, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Гагарина, 6
Телефон отдела кадров: 8 (3845) 27-83-86
Сайт: krbrodgb.ru
Электронная почта: 39-muz-gb@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
Поликлиника
Врач-невролог
1
30 000
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Неврология" в

образовательной организации. Гарантированная доплата за
стаж работы, квалификационную категорию.
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка за счет средств работодателя.
Гарантированная льгота на оплату коммунальных услуг.
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Гарантированное предоставление места для детей в
детском саду, образовательной организации.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременное социальное пособие молодым
специалистам в размере 20 000 рублей, трудоустроенным
до 20 сентября после окончания образовательной
организации. Назначение наставника молодому
специалисту на первый год работы после окончания
образовательной организации. Гарантированная доплата за
стаж работы, квалификационную категорию.
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка за счет средств работодателя.
Гарантированная льгота на оплату коммунальных услуг.
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Гарантированное предоставление места для детей в
детском саду, образовательной организации.
Единовременное социальное пособие молодым
специалистам в размере 20 000 рублей, трудоустроенным
до 20 сентября после окончания образовательной
организации. Назначение наставника молодому
специалисту на первый год работы после окончания
образовательной организации. Гарантированная доплата за
стаж работы, квалификационную категорию.
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка за счет средств работодателя.
Гарантированная льгота на оплату коммунальных услуг.
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Гарантированное предоставление места для детей в
детском саду, образовательной организации.

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье. Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000

соответствии с Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы; навыки работы с ПК

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Детская
поликлиника

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

Медицинская
сестра

2

1

1

30 000

30 000

20 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Терапия" в соответствии
с Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы; навыки работы с ПК
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности "Педиатрия" в
соответствии с Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы; навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в
педиатрии"; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье. Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставляется служебное
жилье. Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставляется служебное жилье. Предоставляется
единовременное пособие молодым специалистам,
заключившим трудовой договор до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации в размере 20 000 рублей (ст. 18 закона № 7-ОЗ
от 17.02.2004г., Постановление № 409 от 13.10.2014г.)
Назначение наставника молодому специалисту на первый

год работы после окончания образовательной организации

Поликлиника

Медицинская
сестра по
физиотерапии

1

20 000

Наличие диплома о среднем медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в
педиатрии"; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1»
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 5
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 5-29-83
Сайт: lkgb1.ru
Электронная почта: primgb1@mail.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
Отделение
Врачспециальности в соответствии с
анестезиологиианестезиолог1
32 000
Квалификационными требованиями к
реанимации
реаниматолог
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Хирургическое
Врач-хирург
3
32 000
Квалификационными требованиями к
отделение
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
Отделение
Врач-неонатолог
1
30 000
образование и сертификат специалиста по
новорожденных
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Предоставляется служебное жилье. Предоставляется
единовременное пособие молодым специалистам,
заключившим трудовой договор до 20 сентября года
окончания профессиональной образовательной
организации в размере 20 000 рублей (ст. 18 закона № 7-ОЗ
от 17.02.2004г., Постановление № 409 от 13.10.2014г.)
Назначение наставника молодому специалисту на первый
год работы после окончания образовательной организации

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000

послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-аллергологиммунолог

Врач-акушергинеколог

5

5

1

2

34 600

36 000

27 000

27 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с

000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-кардиолог

Врачоториноларинголог

Врач-офтальмолог

Врачфункциональной
диагностики

1

1

1

2

27 000

27 000

27 000

27 000

Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским

возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врачультразвуковой
диагностики

Врачинфекционист

Врач-невролог

Врач-уролог

2

1

1

1

27 000

28 000

28 000

27 000

образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Поликлиника
Врач-пульмонолог
1
27 000
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Урологическое
Врач-уролог
1
31 000
Квалификационными требованиями к
отделение
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая стоматологическая поликлиника»
652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 3
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 7-36-49
Сайт: lkdental1.ru
Электронная почта: lk-sp@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста в
соответствии с Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
Лечебное
Врач-стоматолог
1
35 000
образованием в сфере здравоохранения;
отделение
детский
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости). без предъявления требований
к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
Лечебное
Врач-ортодонт
1
35 000
дополнительное профессиональное
отделение
образование и сертификат специалиста в
соответствии с Квалификационными

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 2 000 рублей. Единовременная денежная
выплата при заключении трудового договора в размере 500
000 рублей. Предоставляется служебное жилье,
возмещение расходов по найму жилья в доходном доме.
Социальная поддержка медицинских работников - 1 000
000 рублей, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам врачебного персонала
ежемесячная надбавка в течение 3-х лет - 5 000 рублей,
единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Мера
социальной поддержки молодым специалистам 500 000
рублей. Ежегодная социальная выплата в размере 500 руб.
(акция «Помоги собраться в школу»). Оказание
материальной поддержки молодым специалистам при
оплате муниципальных дошкольных образовательных
учреждений 500 рублей. Оказание материальной
поддержки молодым специалистам за съемное жилье в
размере 2 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам врачебного персонала
ежемесячная надбавка в течение 3-х лет - 5 000 рублей,
единовременная выплата в размере 10 000 рублей.

Лечебное
отделение

Лечебное
отделение

Врач-стоматолог

Рентгенолаборант

1

2

35 000

20 000

требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости). без предъявления требований
к стажу работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста в
соответствии с Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости). без предъявления требований
к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и
сертификат специалиста /свидетельство
об аккредитации в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам со средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости). без предъявления требований
к стажу работы

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»
652518, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рижский, 8
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 2-76-04
Сайт: lkpb.ru
Электронная почта: kadr-lkpb@mail.ru

Ежегодная социальная выплата в размере 500 руб. (акция
«Помоги собраться в школу»). Оказание материальной
поддержки молодым специалистам при оплате
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
500 рублей. Оказание материальной поддержки молодым
специалистам за съемное жилье в размере 2 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость,
для работы
в детском
кабинете

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
врачебного персонала ежемесячная надбавка в течение 3-х
лет - 5 000 рублей, единовременная выплата в размере 10
000 рублей. Ежегодная социальная выплата в размере 500
руб. (акция «Помоги собраться в школу»). Оказание
материальной поддержки молодым специалистам при
оплате муниципальных дошкольных образовательных
учреждений 500 рублей. Оказание материальной
поддержки молодым специалистам за съемное жилье в
размере 2 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость,
для работы
в детском
кабинете

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение 3х лет - 2 000 рублей, единовременная выплата в размере
5000 рублей. Ежегодная социальная выплата в размере 500
руб. (акция «Помоги собраться в школу»). Оказание
материальной поддержки молодым специалистам при
оплате муниципальных дошкольных образовательных
учреждений 500 рублей. Оказание материальной
поддержки молодым специалистам за съемное жилье в
размере 2000 рублей. Молодым специалистам назначается
наставник в течение первого года работы (постановление
Правительства Кемеровской области-Кузбасса от
30.07.2020 № 460)

Диспансерное
отделение

Врач-психиатр
участковый

Диспансерное
отделение

Врач-психиатрнарколог

Мужское
отделение №5

Врач-психиатрнарколог

2

2

1

50 000

50 000

25 000

Мужское
отделение №1

Врач-психиатр

1

25 000

Общебольничный
медицинский
персонал

Врач отоларинголог

0,25

6 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость
Продолжит
ельность
рабочей
недели
36часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

По
совместител
ьству

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 млн. рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области -Кузбасса (Постановление от 23.05.2019г. №312)
Предоставление единовременного пособия в размере 500
тыс. рублей медицинским работникам Постановление
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от
21.02.2020 №52
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 млн. рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области -Кузбасса (Постановление от 23.05.2019г. №312)
Предоставление единовременного пособия в размере 500
тыс. рублей медицинским работникам Постановление
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от
21.02.2020 №52
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 млн. рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области -Кузбасса (Постановление от 23.05.2019г. №312)
Предоставление единовременного пособия в размере 500
тыс. рублей медицинским работникам Постановление
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от
21.02.2020 №52
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 млн. рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей на территории Кемеровской
области -Кузбасса (Постановление от 23.05.2019г. №312)
Предоставление единовременного пособия в размере 500
тыс. рублей медицинским работникам Постановление
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от
21.02.2020 №52
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Общебольничный Врач клинической
медицинский
лабораторной
персонал
диагностики

Диспансерное
отделение

Медицинский
статистик

0,25

1

20 000

30 000

образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Среднее профессиональное медицинское
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам со средним медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая районная больница»
652519, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 152
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 3-97-59
Сайт: crblk.ru
Электронная почта: muzcrb.ok@mail.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
Центральная
Врач-терапевт
медицинским образованием в сфере
районная
1
от 35 000
здравоохранения без предъявления
участковый
поликлиника
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних (наличие
справки об отсутствии судимости)
Центральная
Высшее профессиональное медицинское
Врач-офтальмолог
1
от 30 000
районная
образование, сертификат специалиста или

Продолжит
ельность
рабочей
недели 9
часов, по
совместител
ьству

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
назначается наставник в течение первого года работы
(постановление Правительства Кемеровской областиКузбасса от 30.07.2020 № 460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального

поликлиника

Центральная
районная
поликлиника

Центральная
районная
поликлиника

Центральная
районная
поликлиника

Врач
функциональной
диагностики

Врач-акушергинеколог

Врач-рентгенолог

1

1

1

от 30 000

от 30 000

от 30 000

аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере

полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Подгорновская
участковая
больница

Краснинская
врачебная
амбулатория

Драченинская
врачебная
амбулатория

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр
участковый

1

1

1

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20

отсутствии судимости)

Краснинская
врачебная
амбулатория

Фельдшерскоакушерские
пункты

Фельдшерскоакушерские
пункты

Врач-терапевт
участковый

Акушерка

Фельдшер

1

2

3

от 35 000

от 20 000

от 20 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитации в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения
без предъявления требований к стажу
работы. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитация в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам со средним
профессиональным образованием в сфере
здравоохранения без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитация в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам со средним
профессиональным образованием в сфере
здравоохранения без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Действует
программа «Земский фельдшер» - выплата в размере 750
000 рублей. Назначение наставника молодому специалисту
в течение одного года со дня поступления на работу

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Действует
программа «Земский фельдшер» - выплата в размере 750
000 рублей. Назначение наставника молодому специалисту
в течение одного года со дня поступления на работу

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат специалиста или
аккредитация в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам со средним
Драченинская
Медицинский
профессиональным образованием в сфере
врачебная
лабораторный
1
от 20 000
здравоохранения без предъявления
амбулатория
техник
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница»
652518, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, 7, ул. Мусохранова, 5
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 5-21-13, 5-20-65
Сайт: infection-42-lk.ucoz.ru
Электронная почта: lk-gib@kuzdrav.ru

Инфекционное
отделение №2
(взрослое)

Инфекционное
отделение №1
(детское)

Врачинфекционист

Врачинфекционист

1

2

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 16 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 16 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсация части расходов на оплату за аренду жилья.
Предоставление жилья муниципального
специализированного жилищного фонда ЛенинскКузнецкого муниципального округа. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Назначение
наставника молодому специалисту в течение одного года
со дня поступления на работу

Единовременное социальное пособие в размере 500 000
рублей (Право на предоставление меры социальной
поддержки имеют медицинские работники с высшим
медицинским образованием в возрасте до 35 лет,
окончившие обучение в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего
образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее – медицинские работники), впервые
заключившие трудовой договор с учреждением,
медицинский работник обязан отработать в учреждении
здравоохранения не менее 60 месяцев со дня заключения
трудового договора.). Возможно предоставление жилья в
доходном доме. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Единовременное социальное пособие в размере пятьсот
тысяч рублей (Право на предоставление меры социальной
поддержки имеют медицинские работники с высшим
медицинским образованием в возрасте до 35 лет,
окончившие обучение в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего
образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее – медицинские работники), впервые
заключившие трудовой договор с учреждением,
медицинский работник обязан отработать в учреждении
здравоохранения не менее 60 месяцев со дня заключения
трудового договора.) Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Клиникодиагностическая
лаборатория

Врач-бактериолог

1

от 16 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий»
652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д. 57/4
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 2-06-10
Сайт: infection-42-lk.ucoz.ru
Электронная почта: 07-guz-dts@kuzdrav.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
Врач-фтизиатр
1
35 000
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)
ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая станция скорой медицинской помощи»
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 36
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 5-26-53
Сайт: ssmp42.ru
Электронная почта: lk_ssmp@list.ru
Центральная
подстанция

Врач скорой
медицинской
помощи

Центральная
подстанция

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

6

22 000 –
55 600

Высшее медицинское образование, наличие
действующего сертификата по
специальности "скорая медицинская
помощь"

27

20 000 –
32 000

Среднее медицинское образование,
наличие действующего сертификата по
специальности "скорая и неотложная
помощь"

ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»
652152, Кемеровская область, г. Мариинск, 1-ый Микрорайон, 5
Телефон отдела кадров: 8 (38443) 5-00-72

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременное социальное пособие в размере пятьсот
тысяч рублей (Право на предоставление меры социальной
поддержки имеют медицинские работники с высшим
медицинским образованием в возрасте до 35 лет,
окончившие обучение в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего
образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее – медицинские работники), впервые
заключившие трудовой договор с учреждением,
медицинский работник обязан отработать в учреждении
здравоохранения не менее 60 месяцев со дня заключения
трудового договора.). Возможно предоставление жилья в
доходном доме. Единовременная выплата 1 000 000 рублей
в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Молодому специалисту будет выплачено единовременное
пособие от администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа, льготная пенсия, социальный пакет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Льготная пенсия, социальный пакет. Предоставление
пособия в размере 500 000 рублей впервые
трудоустроившимся медицинским работникам
(Постановление от 29.05.2020г. №320). Назначение
наставника молодому специалисту в течение одного года
со дня поступления на работу

Сайт: muzcgbmariinsk.ru
Электронная почта: 21-muz-cgb@kuzdrav.ru

Взрослое
отделение
поликлиники

Врач-хирург

Хирургическая
бригада
поликлиники

Врач - детский
хирург

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Заведующий
отделением
скорой
медицинской
помощи - врач
скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Сельская
территория

Врач скорой
медицинской
помощи

Врач-терапевт
участковый

1

1

1

2

3

41 000

41 000

50 000

50 000

41 000

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)
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)
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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного

профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей

Отделение
анестезиологии реанимации

Терапевтическое
отделение

Хирургическая
бригада
поликлиники

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-терапевт

Врачоториноларинголог

Хирургическая
бригада
поликлиники

Врач-офтальмолог

Взрослое
отделение
поликлиники

Врач по лечебной
физкультуре

Педиатрическое
отделение

Врач-педиатр

1

1

3

1

0,5

1

41 000

41 000

41 000

41 000

20 000

41 000

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)
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)
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)
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Взрослое
отделение
поликлиники

Психиатрический
кабинет
поликлиники

Врач-терапевт

Врач-психиатр

Наркологический
кабинет
поликлиники

Врач-психиатрнарколог

Отделение
анестезиологии реанимации

Заведующий
отделением, врачанестезиологреаниматолог

Бактериологичес
кой отделение

Аптечный пункт

Врач-бактериолог

Провизор

1

1

1

1

1

1

41 000

41 000

41 000

41 000

41 000

30 000

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Возможно предоставление служебного жилья.
Внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении. Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Детское
отделение
поликлиники

Взрослое
отделение
поликлиники

Взрослое
отделение
поликлиники

Клиникодиагностическая
лаборатория

Участковая
больница с.
Красные Орлы

Врач-невролог

Врачэндокринолог

Врач-онколог

Лаборант

Фельдшер

1

1

1

2

1

41 000

41 000

41 000

25 000

25 000

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Возможно
предоставление служебного жилья. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление единовременного пособия в размере 500
000 рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020г. №230).
Выплаты единовременного пособия молодым
специалистам, трудоустроившимся до 20 сентября, в
размере 20 000 рублей. Внеочередное предоставление
места в дошкольном учреждении. Возможно
предоставление служебного жилья. Дополнительный
отпуск 14 календарных дней. Назначение наставника
молодому специалисту в течение одного года со дня
поступления на работу

Сельская
территория

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом фельдшер
(акушер,
медицинская
сестра)

Отделение
анестезиологииреанимации

Медицинская
сестра-анестезист

Терапевтическое
отделение

Медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра

1

1

1

1

25 000

25 000

25 000

25 000

Взрослое
отделение
поликлиники

Фельдшер

1

25 000

Детское
отделение
поликлиники

Медицинская
сестра
диетическая

1

25 000

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)
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)
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)
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Возможно предоставление служебного жилья.
Внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении. Дополнительный отпуск 14 календарных
дней. Действует программа «Земский фельдшер» - выплата
в размере 750 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Выплаты единовременного пособия молодым
специалистам, трудоустроившимся до 20 сентября, в
размере 20 000 рублей. Назначение наставника молодому
специалисту в течение одного года со дня поступления на
работу

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Предоставление единовременного пособия в размере 500
000 рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020г. №230).
Внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении. Возможно предоставление служебного жилья.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней. Назначение
наставника молодому специалисту в течение одного года
со дня поступления на работу
Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.

Отделение
медицинской
профилактики

Фельдшер

Педиатрическое
отделение

Медицинская
сестра

Сельская
территория

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Физиотерапевти
ческое
отделение

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Аптечный пункт

Фармацевт

1

1

1

2

1

35 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)

занятость

Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней. Выплаты
единовременного пособия молодым специалистам,
трудоустроившимся до 20 сентября, в размере 20 000
рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Постоянная
работа,
полная
занятость

Внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении. Дополнительный отпуск 14 календарных дней

Взрослое
отделение
поликлиники

Медицинская
сестра

3

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Назначение наставника молодому специалисту в течение
одного года со дня поступления на работу. Внеочередное
предоставление места в дошкольном учреждении.
Дополнительный отпуск 14 календарных дней

ГБУЗ «Междуреченская городская больница»
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 39
Телефон отдела кадров: 8 (38475) 2-77-25
Сайт: mcgb.ru
Электронная почта: med-mrech@mail.ru

Отделение
анестезиологииреанимации

Детская
поликлиника

Врачанестезиологреаниматолог

Врач - педиатр
участковый

Педиатрическое
отделение
Детской
поликлиники

Врач-педиатр

Поликлиника

Врач - терапевт
участковый

3

3

3

4

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.
Возможность
подработок в
стационаре

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.
Работа в
учреждениях
образования
(детские
сады, школы)

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.

60 000

50 000

Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в

Психоневрологи
ческий
диспансер

Врач-психиатрнарколог

ССМП

Врач скорой
медицинской
помощи

ОВП

Врач общей
практики
(семейный врач)

Поликлиника

Врачоториноларинголог

Отделение
гинекологии

Врач-акушергинеколог

2

4

2

1

1

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.
Шестиднев
ная рабочая
неделя.

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; наличие
квалификационной категории, навыки
работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость,
дежурства.

дошкольных учреждениях. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10 000
рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в размере
500 000 рублей на улучшение жилищных условий через 3 года
работы. Предоставление места детям в дошкольных
учреждениях. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10 000
рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в размере
500 000 рублей на улучшение жилищных условий через 3 года
работы. Предоставление места детям в дошкольных
учреждениях. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей

Детская
поликлиника

Отделение
лучевой
диагностики

Поликлиника

Физиотерапевти
ческое
отделение

Стоматологичес
кая поликлиника

Врач-офтальмолог

Врач-рентгенолог

Врач-хирург

Врачфизиотерапевт

Врач-стоматолог
детский

1

1

1

1

1

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость.

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа, 6
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость,
возможность
подработки дежурства в
стационаре

Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа, 6
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость.

Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа, 6
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость

Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10 000
рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в размере
500 000 рублей на улучшение жилищных условий через 3 года
работы. Предоставление места детям в дошкольных
учреждениях

50 000

35 000

30 000

Патологоанатом
ическое
отделение

Травматологиче
ское отделение
поликлиники
(Травмпункт)

Отделение
терапевтическое

Бактериологичес
кая лаборатория

Врачпатологоанатом

Врач-травматологортопед

Врач-терапевт

Врач-бактериолог

1

3

3

2

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа, 6
дневная
рабочая
неделя,
полная
занятость,
дежурства

50 000

Высшее образование, сертификат по
специальности, наличие
квалификационной категории (высшая,
первая), опыт работы желателен

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Высшее образование, сертификат по
специальности, опыт работы желателен

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

50 000

Отделение
терапевтическое

Врач-кардиолог

1

от 50 000

Высшее образование, сертификат по
специальности, опыт работы желателен

ССМП

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

4

от 30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10 000
рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в размере
500 000 рублей на улучшение жилищных условий через 3 года
работы. Предоставление места детям в дошкольных
учреждениях. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Единовременная выплата для врачей 200 000 рублей,
компенсация найма жилого помещения для врачей до 10
000 рублей в месяц, безвозмездная социальная выплата в
размере 500 000 рублей на улучшение жилищных условий
через 3 года работы. Предоставление места детям в
дошкольных учреждениях. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Для впервые поступивших на работу после 01.01.2021 г. в
отделения скорой медицинской помощи – медицинский
персонал выездных бригад, единовременная выплата 500

занятость

Педиатрическое
отделение
Детской
поликлиники

Фельдшер

Поликлиника

Фельдшер

Бактериологичес
кая лаборатория

Лабораторный
техник

Отделение
лучевой
диагностики

Рентгенлаборант

Родильное
отделение

Акушерка

Отделение
хирургическое

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

2

2

2

3

2

1

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

15 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

ГБУЗ «Мысковская городская больница»
652849, Кемеровская область, г. Мыски, бульвар Юбилейный, 2
Телефон отдела кадров: 8 (38474) 2-18-37
Сайт: cgb-myski.ru
Электронная почта: 09-muz-cgb@kuzdrav.ru

000 рублей. Подъемные для фельдшеров 100 00 рублей.
Компенсация найма жилого помещения. Молодым
специалистам завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Областная социальная выплата в размере 500 000 рублей
для впервые трудоустроенных на терапевтические участки
и педиатрический участки. Подъемные для фельдшеров
100 000 рублей. Компенсация найма жилого помещения.
Молодым специалистам завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Областная социальная выплата в размере 500 000 рублей
для впервые трудоустроенных на терапевтические участки
и педиатрический участки. Подъемные для фельдшеров
100 000 рублей. Компенсация найма жилого помещения.
Молодым специалистам завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Молодым специалистам завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Дополнительный отпуск, спецпитание, льготная пенсия.
Молодым специалистам завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Подъемные для акушерок 100 000 рублей. Компенсация
найма жилого помещения. Молодым специалистам
завершивших обучение и впервые поступившим на работу
после 01.01.2020г. назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Социальный пакет в соответствии с ТК РФ. Молодым
специалистам завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Инфекционное
отделение

Инфекционное
отделение

Клиникодиагностическая
лаборатория

Поликлиника

Заместитель
главного врача по
амбулаторнополиклинической
работе

Врачинфекционист

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач-онколог

1

1

1

1

60 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач

Поликлиника,
стационар

Патологоанато
мическое
отделение

Поликлиника

Врач-невролог

Врачпатологоанатом

Врач-педиатр
участковый

1

1

2

40 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Инфекционное
отделение

Поликлиника

Врач скорой
медицинской
помощи

Заведующий
отделением - врачинфекционист

Врач-терапевт
участковый

4

1

1

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

60 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

35000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Социальная поддержка мед. работникам, завершившие
высшего образования по программе специалитет и впервые
поступившие на работу на педиатрический участок. – 500
тыс. рублей. Участие в программе «Земский доктор» - 1
млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации по специальности.
Администрацией Мысковского городского округа
предоставляется найм жилого помещения, единовременное
пособие (подъемные) – 500 000 рублей. Граждане,

Поликлиника

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Приемное
отделение

Фельдшер

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Врач приемного
отделения

2

4

4

30 000

Наличие диплома о среднем
профессиональном медицинском
образовании; сертификат по
специальности или свидетельство об
аккредитации специалиста по
специальности; наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о среднем
профессиональном медицинском
образовании; сертификат по
специальности или свидетельство об
аккредитации специалиста по
специальности; наличие справки об
отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

удостоенные до 1 января 2014г. почетных званий "Народный
врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача
союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный
врач РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ",
имеют право на получение ежемесячно соц.пособия
Социальная поддержка мед. работникам, включенных в
перечень должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Социальная поддержка мед. работникам, завершившие
высшего образования по программе специалитет и впервые
поступившие на работу на педиатрический участок. – 500 тыс.
рублей. Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн.
рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации по специальности. Социальная
поддержка медицинским работникам, завершившие обучение
в профессиональной образовательной организации по
специальности "Лечебное дело" и впервые поступившие на
работу после 01 января 2020 года на педиатрический или
терапевтический участок. – 500 000 рублей. Молодым
специалистам завершивших обучение и впервые поступившим
на работу после 01.01.2020г. назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации по специальности. Молодым
специалистам, завершивших обучение и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020г. назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы. Социальная
поддержка медицинским работникам, со средним
медицинским образованием, впервые заключившие трудовой
договор после 1 января 2021г. на должностях среднего
медицинского персонала выездных бригад скорой
медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи
- 500 000 рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации по специальности.
Администрацией Мысковского городского округа
предоставляется найм жилого помещения, единовременное
пособие (подъемные) – 500 000 рублей. Граждане,
удостоенные до 1 января 2014г. почетных званий "Народный
врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача
союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный
врач РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ",
имеют право на получение ежемесячно соц.пособия.

Отделение
функциональной
диагностики,
поликлиника

Женская
консультация,
стационар

Поликлиника

Врач
функциональной
диагностики

Врач-акушергинеколог

Врач-хирург

2

1

1

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Социальная поддержка мед. работникам, включенных в
перечень должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации по специальности.
Администрацией Мысковского городского округа
предоставляется найм жилого помещения, единовременное
пособие (подъемные) – 500 000 рублей. Граждане,
удостоенные до 1 января 2014г. почетных званий "Народный
врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача
союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный
врач РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ",
имеют право на получение ежемесячно соц.пособия.
Социальная поддержка мед. работникам, включенных в
перечень должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей

Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации по специальности.
Администрацией Мысковского городского округа
предоставляется найм жилого помещения, единовременное
пособие (подъемные) – 500 000 рублей. Граждане,
удостоенные до 1 января 2014г. почетных званий "Народный
врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача
союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный
врач РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ",
имеют право на получение ежемесячно соц.пособия.
Социальная поддержка мед. работникам, включенных в
перечень должностей дефицитных специальностей, освоившие

программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей

Поликлиника

Противотуберку
лезное
отделение

Врач-кардиолог

Врач-фтизиатр

1

2

35 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании; интернатура/ординатура и
Больничная
сертификат по специальности или
Провизор
1
35 000
аптека
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности; наличие
справки об отсутствии судимости
ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница имени В.В. Бессоненко»
654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Моховая, здание 22, корпус 1
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 32-07-81
Сайт: nkb8.ru
Электронная почта: nkz-gib8@kuzdrav.ru

Постоянная
работа,
полная
занятость

Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности. Администрацией Мысковского городского
округа предоставляется найм жилого помещения,
единовременное пособие (подъемные) – 500 000 рублей.
Граждане, удостоенные до 1 января 2014г. почетных
званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач
РСФСР", заслуженного врача союзных республик,
входивших в состав СССР, "Заслуженный врач РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", имеют
право на получение ежемесячно соц.пособия. Социальная
поддержка мед. работникам, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей, освоившие
программу ординатуры или интернатуры – 1 млн. рублей.
Участие в программе «Земский доктор» - 1 млн. рублей
Ежемесячная выплата, дополнительный отпуск за вредные
условия труда. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по
специальности

Инфекционное
отделение
(детское)

Инфекционное
отделение
(детское)

Врач- педиатр

Врачинфекционист

1

2

55 000

Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия", подготовка в
интернатуре/ординатуре по
специальности "Педиатрия", сертификат
специалиста по специальности
"Педиатрия", Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

55 000

Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия", подготовка в
интернатуре/ординатуре по
специальности "Инфекционные болезни",
сертификат специалиста по
специальности "Инфекционные болезни",
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

Клиникодиагностическая
лаборатория

Врач клинической
лабораторной
диагностики

2

45 000

Кабинет
функциональной
диагностики

Врачфункциональной
диагностики

1

55 000

Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия", "Медикопрофилактическое дело", "Медицинская
биофизика", "Медицинская кибернетика"
подготовка в интернатуре/ординатуре по
специальности "Клиническая
лабораторная диагностика", сертификат
специалиста по специальности
"Клиническая лабораторная диагностика",
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
к стажу работы
Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия", подготовка в

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения. Врачебный
персонал 5 000 рублей. Единовременные выплаты
(подъемные) молодым специалистам - врачам в размере 65
000 руб. Заключение договоров с лицами, ищущими
работу, обучающимися в ординатуре. Без конкурса со
всеми обратившимися. Ежемесячные выплаты в размере
2000 рублей, на период обучения. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения. Врачебный
персонал 5 000 рублей. Единовременные выплаты
(подъемные) молодым специалистам - врачам в размере 65
000 руб. Заключение договоров с лицами, ищущими
работу, обучающимися в ординатуре. Без конкурса со
всеми обратившимися. Ежемесячные выплаты в размере
2000 рублей, на период обучения. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения. Врачебный
персонал 5 000 рублей. Единовременные выплаты
(подъемные) молодым специалистам - врачам в размере 65
000 руб. Заключение договоров с лицами, ищущими
работу, обучающимися в ординатуре. Без конкурса со
всеми обратившимися. Ежемесячные выплаты в размере
2000 рублей, на период обучения. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Продолжит
ельность
рабочей

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении

интернатуре/ординатуре по
специальности "Функциональная
диагностика", сертификат специалиста по
специальности "Функциональная
диагностика", Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
к стажу работы

Отделение
анестезиологииреанимации

Инфекционное
отделение
(детское)

Инфекционное
отделение
(детское)

Врачанестезиологреаниматолог

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра
процедурной

3

2

1

недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

55 000

Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей "Лечебное
дело", "Педиатрия", подготовка в
интернатуре/ординатуре по
специальности "Анестезиологияреаниматология", сертификат
специалиста по специальности
"Анестезиология-реаниматология".
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости), без предъявления
к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело",
«Сестринское дело в педиатрии».
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости). Без предъявления
требований к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело".
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости). Без предъявления
требований к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения. Врачебный
персонал 5 000 рублей. Единовременные выплаты
(подъемные) молодым специалистам - врачам в размере 65
000 руб. Заключение договоров с лицами, ищущими
работу, обучающимися в ординатуре. Без конкурса со
всеми обратившимися. Ежемесячные выплаты в размере
2000 рублей, на период обучения. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения. Врачебный
персонал 5 000 рублей. Единовременные выплаты
(подъемные) молодым специалистам - врачам в размере 65
000 руб. Заключение договоров с лицами, ищущими
работу, обучающимися в ординатуре. Без конкурса со
всеми обратившимися. Ежемесячные выплаты в размере
2000 рублей, на период обучения. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Льготная пенсия (список № 2), профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения, средний
медицинский персонал – 3 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Льготная пенсия (список № 2), профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения, средний
медицинский персонал – 3 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для

Инфекционное
отделение
(смешанное)

Инфекционное
отделение
(смешанное)

Приемнодиагностическое
отделение

Приемнодиагностическое
отделение

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра
процедурной

1

1

1

1

25 000

Среднее профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело".
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости). Без предъявления
требований к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело".
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости). Без предъявления
требований к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело",
«Сестринское дело в педиатрии».
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости). Без предъявления
требований к стажу работы

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Среднее профессиональное образование и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело",
«Сестринское дело в педиатрии».
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об

Продолжит
ельность
рабочей
недели 36
часов,
постоянная
работа,
полная

сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Льготная пенсия (список № 2), профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения, средний
медицинский персонал – 3 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Льготная пенсия (список № 2), профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения, средний
медицинский персонал – 3 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Льготная пенсия (список № 2), профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения, средний
медицинский персонал – 3 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Льготная пенсия (список № 2), профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.
Ежемесячные выплаты молодым специалистам в течении
3-лет, впервые заключившим трудовой договор, после
окончания образовательного учреждения, средний
медицинский персонал – 3 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной

отсутствии судимости). Без предъявления
требований к стажу работы

занятость

образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

ГБУЗ ОТ «Новокузнецкое клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»
654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Петракова, 77
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 32-80-33
Сайт: nkbsme.ru
Электронная почта: 10-guz-sme@kuzdrav.ru

Медикокриминалистиче
ское отделение

Молекулярногенетическое
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

Врач-судебномедицинский
эксперт

Отдел
комплексных
экспертиз

Врач-судебномедицинский
эксперт

Осинниковское
городское
отделение

Врач-судебномедицинский
эксперт

1

1

1

1

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании (лечебное дело, педиатрия,
медицинская биохимия) и действующего
сертификата по специальности "Судебномедицинская экспертиза"; навыки работы
с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании (лечебное дело, педиатрия,
медицинская биохимия) и действующего
сертификата по специальности "Судебномедицинская экспертиза"; навыки работы
с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании (лечебное дело, педиатрия,
медицинская биохимия) и действующего
сертификата по специальности "Судебномедицинская экспертиза"; навыки работы
с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании (лечебное дело, педиатрия,
медицинская биохимия) и действующего
сертификата по специальности "Судебномедицинская экспертиза"; навыки работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 100 000 рублей после завершения обучения в
ординатуре и заключения трудового договора с ГБУЗ ОТ
НКБСМЭ. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа в размере 68 965 рублей. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 100 000 рублей после завершения обучения в
ординатуре и заключения трудового договора с ГБУЗ ОТ
НКБСМЭ. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа в размере 68 965 рублей. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 100 000 рублей после завершения обучения в
ординатуре и заключения трудового договора с ГБУЗ ОТ
НКБСМЭ. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа в размере 68 965 рублей. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 100 000 рублей после завершения обучения в
ординатуре и заключения трудового договора с ГБУЗ ОТ
НКБСМЭ. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам медицинских организаций государственной

с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
ГКУЗ «Новокузнецкий дом ребенка специализированный №2 «Кроха»»
654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 90
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 53-07-95
Сайт: domreb2.ru
Электронная почта: 10-guz-drs2@kuzdrav.ru
Наличие диплома о высшем медицинском
образовании (лечебное дело, педиатрия,
медицинская биохимия) и действующего
сертификата по специальности "Судебномедицинская экспертиза"; навыки работы
Врач-педиатр
1
40 000
с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова»
654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 324-594
Сайт: 1gkb-nk.ru
Электронная почта: isv@1gkb-nk,ru
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Отделение для
Прохождение обязательных
госпитализации
предварительных и периодических
пациентов с
Врач
6
150 000
медицинских осмотров. Навыки работы с
COVID-19 и
ПК. Отсутствие ограничений на
пневмонией
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. Прохождение обучения по
краткосрочным дополнительным
профессиональным программам (не менее
36 часов)
Детская
Высшее профессиональное образование,
Врач-детский
амбулаторно1
30 000
послевузовское профессиональное
эндокринолог
поликлиническая
образование интернатура/ординатура и

системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа в размере 68 965 рублей. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Временная
работа,
полная
занятость

Постоянная Единовременная денежная выплата молодым специалистам
работа,
медицинских организаций государственной системы
полная
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,

служба

Лечебнодиагностическая
служба

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач
функциональной
диагностики

4

2

2

30 000

30 000

30 000

сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности. Прохождение
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на осуществление
медицинской деятельности в соответствии с

занятость

расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6

законодательством РФ

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-акушергинеколог

1

30 000

Женская
консультация

Врач-акушергинеколог

Отделение для
госпитализации
пациентов с
COVID-19 и
пневмонией

Врачанестезиологреаниматолог

6

150 000

Стационарная
служба

Врачанестезиолог-

4

35 000

3

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности. Прохождение
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Навыки работы с ПК. Отсутствие ограничений
на осуществление медицинской деятельности
в соответствии с законодательством РФ

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. Прохождение обучения по
краткосрочным дополнительным
профессиональным программам (не менее
36 часов)
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное

месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Временная
работа,
полная
занятость

Постоянная Единовременная денежная выплата молодым специалистам
работа,
медицинских организаций государственной системы

(обслуживание
взрослого
населения)

Акушерские
стационары

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

реаниматолог

Врачанестезиологреаниматолог

Врачанестезиологреаниматолог

Врачгастроэнтеролог

4

3

1

35 000

35 000

30000

образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на

полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
Постоянная расположенных на территории Новокузнецкого городского
работа,
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
полная
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
занятость
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам

Центр охраны
здоровья семьи и
репродукции

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-генетик

Врач-детский
уролог-андролог

Врач-детский
хирург

Врач-невролог

2

1

3

3

30 000

30 000

30 000

30 000

осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности. Прохождение
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на осуществление
медицинской деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.

выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания учебного заведения). Социальная поддержка

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Стационарная
служба
(обслуживание
взрослого
населения)

Акушерский
стационар

Врач-невролог

Врач-невролог

Врач-неонатолог

1

3

7

30 000

30 000

30 000

Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-онколог

Врачоториноларинголог

1

2

30 000

30 000

Врачоториноларинголог

3

30 000

Детская
амбулаторноВрач-офтальмолог
поликлиническая
служба

1

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности. Прохождение
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на осуществление
медицинской деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности. Прохождение
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Навыки работы с ПК. Отсутствие

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
Постоянная
расположенных на территории Новокузнецкого городского
работа,
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после окончания
полная
учебного заведения). Социальная поддержка медицинских
занятость
работников, включенных перечень должностей дефицитных
специальностей -1 000 000 рублей (трудоустроившимся после
окончания ординатуры). Компенсация аренды жилья.

ограничений на осуществление
медицинской деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Поликлиника
№3

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательных

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-педиатр

3

1

4

5

30 000

30 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации

Молодым специалистам выплачивается ежемесячная надбавка
в течении первых 6 месяцев – 10 000 рублей

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Постоянная
работа,
полная
занятость

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после

учреждениях

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Ильинская
врачебная
амбулатория

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Врач-педиатр
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-рентгенолог

12

1

1

45 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на

окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
Постоянная
окончания учебного заведения). Для впервые
работа,
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиполная
Кузбасса после специалитета единовременная выплата
занятость
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная компенсационная выплата по программе
«Земский доктор» - 1 500 000 рублей. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
Постоянная
специальностей Кемеровской области-Кузбасса. Для
работа,
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
полная
года окончания образовательной организации высшего
занятость
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам выплачивается
ежемесячная надбавка в течении первых 6 месяцев – 10 000
рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
Постоянная расположенных на территории Новокузнецкого городского
работа,
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
полная
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
занятость
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам

Лечебнодиагностическая
служба

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-рентгенолог

Врач-сурдологотоларинголог

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-терапевт

Кузедеевская
участковая
больница

Врач-терапевт
участковый

2

1

5

1

50 000

30 000

30 000

45 000

осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ. Допуск работы на
СКТ и КТ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или

выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Компенсация аренды жилья. Единовременная
компенсационная выплата по программе «Земский доктор»
- 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся на

свидетельство об аккредитации специалиста
по специальности. Прохождение
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
Навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на осуществление
медицинской деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Чистогорская
врачебная
амбулатория

Чистогорская
врачебная
амбулатория

Атамановская
врачебная
амбулатория

Врач-терапевт
участковый

Врач-стоматологтерапевт

Врач-стоматологтерапевт

1

1

1

45 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.

территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей. Молодым
специалистам выплачивается ежемесячная надбавка в
течении первых 6 месяцев – 10 000 рублей
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Компенсация аренды жилья. Единовременная
компенсационная выплата по программе «Земский доктор»
- 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
Постоянная врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
работа,
с перечнем должностей дефицитных специальностей
полная
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
занятость
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей. Молодым
специалистам выплачивается ежемесячная надбавка в
течении первых 6 месяцев – 10 000 рублей
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Компенсация аренды жилья. Единовременная
компенсационная выплата по программе «Земский доктор»
- 1 500 000 рублей. Для молодых специалистов,
Постоянная
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
работа,
образовательной организации высшего профессионального
полная
образования или организации дополнительного
занятость
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Молодым специалистам выплачивается
ежемесячная надбавка в течении первых 6 месяцев – 10 000
рублей
Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Компенсация аренды жилья. Единовременная
компенсационная выплата по программе «Земский доктор»
- 1 500 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального

Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-терапевт
участковый

Детская
амбулаторноВрач-травматологполиклиническая
ортопед
служба

Стационарная
служба
(обслуживание
взрослого
населения)

Врач-травматологортопед

16

3

3

45 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Молодым специалистам выплачивается
ежемесячная надбавка в течении первых 6 месяцев – 10 000
рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
Постоянная
окончания учебного заведения). Для впервые
работа,
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиполная
Кузбасса после специалитета единовременная выплата 500
занятость
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Амбулаторнополиклиническая
служба

Стационарная
служба

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Врач-хирург
детский

Врачколопроктолог

Врачколопроктолог

Врачэндокринолог

1

1

1

1

30 000

30 000

30 000

30 000

Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических

Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
Постоянная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
работа,
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
полная
медицинских работников, включенных перечень
занятость должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей
(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата молодым специалистам
медицинских организаций государственной системы
Постоянная
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса,
работа,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
полная
округа - 60 000 рублей (трудоустроившимся после
занятость
окончания учебного заведения). Социальная поддержка
медицинских работников, включенных перечень
должностей дефицитных специальностей -1 000 000 рублей

Отделение для
госпитализации
пациентов с
COVID-19 и
пневмонией

Акушерские
стационары

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Стационарная
служба
(обслуживание
взрослого
населения)

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

8

3

4

8

100 000

25 000

23 000

23 000

медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской

(трудоустроившимся после окончания ординатуры).
Компенсация аренды жилья. Молодым специалистам
выплачивается ежемесячная надбавка в течении первых 6
месяцев – 10 000 рублей

Временная
работа,
полная
занятость

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Акушерские
стационары

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Стационарная
служба
(обслуживание
взрослого
населения)

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра-анестезист

6

7

5

5

23 000

25 000

25 000

25 000

деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Отделение для
госпитализации
пациентов с
COVID-19 и
пневмонией

Акушерские
стационары

Лечебнодиагностическая
служба

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра
(функциональной
диагностики)

Медицинская
сестра
(функциональной
диагностики)

6

1

2

100 000

23 000

23 000

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

6

23 000

Стационарная
служба
(обслуживание

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

8

23 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации

Временная
работа,
полная
занятость

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Постоянная
работа,
полная

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в

взрослого
населения)

Атамановская
врачебная
амбулатория

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Атамановская
врачебная
амбулатория

специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра
процедурной

1

2

1

занятость

профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

23 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
Постоянная
организации и впервые поступившим на работу после
работа,
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
полная
профессиональной деятельности в течение первого года его
занятость
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей

23 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

25 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
Постоянная
организации и впервые поступившим на работу после
работа,
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
полная
профессиональной деятельности в течение первого года его
занятость
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей

Женская
консультация

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Детская
амбулаторнополиклиническая
служба

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра участковая

1

2

8

23 000

23 000

23 000

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Медицинская
сестра участковая

8

23 000

Безруковская
общеврачебная
практика

Акушерка

1

25 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Постоянная
работа,
полная

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация

специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Женская
консультация

Металлурговская
врачебная
амбулатория

Фельдшерскоакушерский пункт
с. Рассвет

Акушерка

Акушерка

Акушерка

3

1

1

25 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

25 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

25 000

Профессиональное образование и
сертификат по специальности и
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

занятость

аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы
Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
Постоянная
организации и впервые поступившим на работу после
работа,
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
полная
профессиональной деятельности в течение первого года его
занятость
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей
Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
Постоянная
организации и впервые поступившим на работу после
работа,
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
полная
профессиональной деятельности в течение первого года его
занятость
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательных
учреждениях

Стационарная
служба
(обслуживание
взрослого
населения)

Акушерские
стационары

Стационарная
служба
(обслуживание
детского
населения)

Медицинская
сестра
(прививочного
кабинета)

Операционная
медицинская
сестра

Операционная
медицинская
сестра

Операционная
медицинская
сестра

1

2

3

3

23 000

23 000

23 000

23 000

Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Лечебнодиагностическая
служба

Образовательные
и дошкольные
учреждения

Рентгенлаборант

Средний
медицинский
персонал

5

8

23 000

28 000

Сосновская
врачебная
амбулатория

Старшая
медицинская
сестра

1

25 000

Здравпункт
Кузнецкие
ферросплавы

Фельдшер

1

20 000

медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
Постоянная
организации и впервые поступившим на работу после
работа,
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
полная
профессиональной деятельности в течение первого года его
занятость
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей

Постоянная
работа,
полная

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в

(хозрасчет)

Отделение
организации
медицинской
помощи детям в
образовательных
учреждениях

Взрослая
амбулаторнополиклиническая
служба

Ильинская
врачебная
амбулатория

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшерлаборант

5

10

1

23 000

25 000

25 000

сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской

занятость

профессиональной образовательной организации и впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
Постоянная профессиональной образовательной организации и впервые
работа,
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
полная
наставник для сопровождения профессиональной
занятость
деятельности в течение первого года его работы.
Предоставление единовременного пособия в размере
500 000 рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020г. №320)

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Лечебнодиагностическая
служба

Фельдшерскоакушерский пункт
п. Терехино

Фельдшерскоакушерский пункт
п. Ананьино

Фельдшерлаборант

Заведующий ФАП
(фельдшер,
акушерка,
медицинская
сестра)

Заведующий ФАП
(фельдшер,
акушерка,
медицинская
сестра)

3

1

1

25 000

деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

25 000

Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

25 000

Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
Постоянная
жилья. Молодым специалистам, завершившим обучение в
работа,
профессиональной образовательной организации и впервые
полная
поступившим на работу после 01.01.2020 г., назначается
занятость
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности в течение первого года его работы

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
Постоянная
профессиональной деятельности в течение первого года его
работа,
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
полная
20 сентября года окончания образовательной организации
занятость
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Действует
программа «Земский Фельдшер» - выплата в размере 750
000 рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
Постоянная
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
работа,
профессиональной деятельности в течение первого года его
полная
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
занятость
20 сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Действует
программа «Земский Фельдшер» - выплата в размере 750
000 рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в

соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.

Терсинская
врачебная
амбулатория –
Мутный ФАП

Заведующий ФАП
(фельдшер,
акушерка,
медицинская
сестра)

Терсинская
врачебная
амбулатория –
Ячменюха ФАП

Заведующий ФАП
(фельдшер,
акушерка,
медицинская
сестра)

Фельдшерскоакушерский пункт
с. Анисимово

Заведующий ФАП
(фельдшер,
акушерка,
медицинская
сестра)

0,3

0,3

1

10 000

10 000

25 000

Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ
Профессиональное образование,
послевузовское профессиональное
образование интернатура/ординатура и
сертификат по специальности или
свидетельство об аккредитации
специалиста по специальности.
Прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Навыки работы с
ПК. Отсутствие ограничений на
осуществление медицинской
деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Постоянная
работа / по
совместитель
ству

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
жилья

Постоянная
работа / по
совместитель
ству

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация аренды
жилья

Молодым специалистам ежемесячная надбавка в течение
первых 6 месяцев - 5 000 рублей. Компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация
аренды жилья. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
Постоянная
профессиональной деятельности в течение первого года его
работа,
работы. Для молодых специалистов, трудоустроившихся до
полная
20 сентября года окончания образовательной организации
занятость
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Действует
программа «Земский Фельдшер» - выплата в размере 750
000 рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.

ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»
654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 53-61-29
Сайт: 29gkb.ru
Электронная почта: nkz-gkb29@kuzdrav.ru

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-хирург

Врачоториноларинголог

Врач-офтальмолог

1

4

3

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

0 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,

Женская
консультация

Врач-акушергинеколог

5

40 000

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)

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

20

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на наем
жилого помещения в течение 3-х лет согласно Коллективного
договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации

по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Травматологиче
ское отделение

Отделение
функциональной
диагностики

Поликлиника

Отделение
ультразвуковой
диагностики

Врач травматологортопед

Врач
функциональной
диагностики

Помощник врача
эпидемиолога

Врач
ультразвуковой
диагностики

4

4

1

10

полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

40 000

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)
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)

работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей. Для
впервые трудоустроившихся на территории Кемеровской
области-Кузбасса после специалитета единовременная
выплата 500 000 рублей, для врачей после ординатуры 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса.
Единовременная денежная выплата 10 000 рублей и
частичное возмещение затрат на наем жилого помещения в
течении 3-х лет согласно Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 10 000 рублей и
частичное возмещение затрат на наем жилого помещения в
течение 3-х лет согласно Коллективного договора

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Отделение
торакальной
хирургии

Гематологическ
ое отделение

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-торакальный
хирург

Врач-гематолог

15

4

3

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Стационарное
отделение

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

20

30 000

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)

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Медицинская
сестра-анестезист

5

38 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
единовременная денежная выплата 65 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Единовременная денежная
выплата 10 000 рублей и частичное возмещение затрат на
наем жилого помещения в течение 3-х лет согласно
Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Единовременная денежная
выплата 5 000 рублей молодым специалистам и частичное
возмещение затрат на наем жилого помещения в течении 3х лет согласно Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам,

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Поликлиника

Здравпункты

Медицинская
сестра

Фельдшер

15

15

занятость

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника»
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 91
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 76-01-25
Сайт: www.stomnkz.ru
Электронная почта: nkz-gsp4@kuzdrav.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Отделение
Врач-стоматолог
Квалификационными требованиями к
терапевтической
7
45 000
специалистам с высшим и послевузовским
детский
стоматологии
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы, навыки работы
с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

Сокращенная
продолжител
ьность
рабочей
недели 33
часа,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности
(возможно

завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Единовременная денежная
выплата 5 000 рублей молодым специалистам и частичное
возмещение затрат на наем жилого помещения в течении 3х лет согласно Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Единовременная денежная
выплата 5 000 рублей молодым специалистам и частичное
возмещение затрат на наем жилого помещения в течении 3х лет согласно Коллективного договора
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам,
завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Единовременная денежная
выплата 5 000 рублей молодым специалистам и частичное
возмещение затрат на наем жилого помещения в течении 3х лет согласно Коллективного договора

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 15000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно

Отделение
терапевтической
стоматологии

Отделение
терапевтической
стоматологии

Отделение
ортопедической
стоматологии

Врач-стоматолог
терапевт

Врач-стоматолог

Врач-стоматологортопед

4

5

2

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы, навыки работы
с ПК. Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

совместитель
ство)
Сокращенная
продолжител
ьность
рабочей
недели 33
часа,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности
(возможно
совместитель
ство)

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 15000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно

45 000

Высшее-специалитет, без предъявления
требований к стажу работы, навыки
работы с ПК. Отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Сокращенная
продолжитель
ность рабочей
недели 33
часа,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности
(возможно
совместительс
тво)

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 15000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно

45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Сокращенная
продолжител
ьность
рабочей
недели 33
часа,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности
(возможно
совместитель
ство)

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 15000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно

45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
Отделение
послевузовским медицинским
ортопедической
Врач-ортодонт
2
45 000
образованием в сфере здравоохранения,
стоматологии
без предъявления требований к стажу
работы, навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Среднее профессиональное медицинское
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам со средним образованием в
Отделение
сфере здравоохранения, без предъявления
терапевтической Рентгенолаборант
2
25 000
требований к стажу работы, навыки
стоматологии
работы с ПК, отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Среднее профессиональное медицинское
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам со средним образованием в
Отделение
Медицинская
сфере здравоохранения, без предъявления
терапевтической
4
25 000
сестра
требований к стажу работы, навыки
стоматологии
работы с ПК, отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
ГБУЗ «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница»
654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 6
Телефон отдела кадров: 8 (3843)37-56-86
Сайт: nkpb.ru
Электронная почта: 10-guz-kpb@kuzdrav.ru

Сокращенная
продолжител
ьность
рабочей
недели 33
часа,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности
(возможно
совместитель
ство)

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 15000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно

Сокращенная
продолжител
ьность
рабочей
недели 30
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 5000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Сокращенная
продолжител
ьность
рабочей
недели 39
часов,
постоянная
работа,
полная
занятость,
график
сменности

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, «подъемные» молодым
специалистам 5000 руб. ежемесячно в течении 3-х лет;
компенсация проезда иногородним в размере 1000 руб. до
работы и обратно. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

Стационарное
отделение

Стационарное
отделение

Стационарное
отделение

Врач-психиатр

Врач-судебнопсихиатрический
эксперт

Врачпсихотерапевт

7

2

1

45 000

45 000

45 000

Амбулаторнополиклиническое
отделение

Врач-психиатр
участковый

4

45 000

Амбулаторнополиклиническое
отделение

Врач-психиатр
детский
участковый

3

45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

Постоянная
работа,
полная
занятость

Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Социальная поддержка медицинских
работников, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей в размере 1 000 000 рублей.
Частичная компенсация за наем (поднаем) жилого
помещения в течение 3 лет с момента трудоустройства

Постоянная
работа,
полная
занятость

Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Социальная поддержка медицинских
работников, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей в размере 1 000 000 рублей.
Частичная компенсация за наем (поднаем) жилого
помещения в течение 3 лет с момента трудоустройства

Постоянная
работа,
полная
занятость

Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Социальная поддержка медицинских
работников, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей в размере 1 000 000 рублей.
Частичная компенсация за наем (поднаем) жилого
помещения в течение 3 лет с момента трудоустройства

Постоянная
работа,
полная
занятость

Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Социальная поддержка медицинских
работников, включенных в перечень должностей
дефицитных специальностей в размере 1 000 000 рублей.
Частичная компенсация за наем (поднаем) жилого
помещения в течение 3 лет с момента трудоустройства

Постоянная
работа,
полная

Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Социальная поддержка медицинских
работников, включенных в перечень должностей

образование и сертификат специалиста по
специальности, без предъявления
требований к стажу работы. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Стационарное
отделение

Медицинская
сестра палатная

АмбулаторноМедицинская
поликлиническое
сестра участковая
отделение

7

4

занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности или аккредитации.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности или аккредитации.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

дефицитных специальностей в размере 1 000 000 рублей.
Частичная компенсация за наем (поднаем) жилого
помещения в течение 3 лет с момента трудоустройства

Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Льготное пенсионное обеспечение.
Ежемесячная материальная помощь в виде доплаты к
заработной плате (иная стимулирующая выплата) молодым
специалистам при устройстве на работу в течение трех лет
2000 рублей. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Дополнительный отпуск за вредные условия труда 35
календарных дней. Льготное пенсионное обеспечение.
Ежемесячная материальная помощь в виде доплаты к
заработной плате (иная стимулирующая выплата) молодым
специалистам при устройстве на работу в течение трех лет
2000 рублей. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после
01.01.2020 г., назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»
654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клубная, 60Б
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 37-36-15
Сайт: nvkz-tub.ru
Электронная почта: ok@nvkz-tub.ru

Диспансерное
отделение

Врач-фтизиатр
участковый

Детское
диспансерное
отделение

Врач-фтизиатр
участковый

4

4

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности

Туберкулезное
легочное
отделение

Врач-фтизиатр

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Врачанестезиологреаниматолог

Диспансерное
отделение

Врач-торакальный
хирург

Бактериологичес
кая лаборатория

Врач-бактериолог

Клиникодиагностическая
лаборатория

Врач клинической
лабораторной
диагностики

4

3

1

1

2

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей

Кемеровской области-Кузбасса

Рентгенологичес
кого отделение

Врач-рентгенолог

Организационно
-методический
отдел

Заведующий
организационнометодическим
отделом

1

1

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Туберкулезное
легочное
отделение
(Калтанский
филиал)

Врач-фтизиатр

2

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Диспансерное
отделение
(Междуреченский
филиал)

Врач-фтизиатр
участковый

2

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Туберкулезное
легочное
отделение
(Таштагольский
филиал)

Врач-фтизиатр

Клиникодиагностическая
работа
(Таштагольский
филиал)

Заведующий
клиникодиагностической
лабораторией,
врач-бактериолог

2

1

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет

Рентгенологичес
кий кабинет
(Таштагольский
филиал)

Врач-рентгенолог

Диспансерное
отделение

Медицинская
сестра участковая

Диспансерное
отделение

Медицинская
сестра

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Медицинская
сестра-анестезист

Патологоанатом
ическое
отделение

Лаборант

1

3

1

3

1

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в
размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Медицинскому работнику
со среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в
размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в
размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в

Бактериологичес
кая лаборатория

Лаборант

Бактериологичес
кая лаборатория

Фельдшерлаборант

Организационно
-методический
отдел

Врач-методист

Туберкулезное
легочное
отделение

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

2

2

1

10

32 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

34 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Туберкулезное
легочное
отделение

Санитарка

4

20 000

Наличие диплома об образовании

Аптека

Фармацевт

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Клиникодиагностическая
работа

Медицинский
лабораторный
техник

1

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в
размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в
размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выплата стимулирующего
характера в размере 25% от оклада по основной должности
молодым специалистам в возрасте до 30 лет
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное
обеспечение (список №2).
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Льготное пенсионное

(Таштагольский
филиал)

занятость

обеспечение (список №2). Медицинскому работнику со
среднем медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020 назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Выплата стимулирующего характера в
размере 25% от оклада по основной должности молодым
специалистам в возрасте до 30 лет

ГБУЗ «Новокузнецкий детский клинический психоневрологический санаторий»
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 36а
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 71-37-72
Сайт: ndkpns.ru
Электронная почта: 10-guz-dkpns1@kuzdrav.ru

Врач-невролог

Врач-педиатр

1

1

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности или аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности или аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся
на территории Кемеровской области-Кузбасса
(Постановление от 23.05.2019 г. №312). Молодым
специалистам врачебного персонала ежемесячная надбавка
в течение 3-х лет - 10 000 рублей. К молодому специалисту
прикрепляется наставник на срок от 6 месяцев до 1 года.
Льготное пенсионное обеспечение (список №2,
Постановление правительства РФ № 781от 29.10.2002г.).
Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия
труда до 35 календарных дней. Многодетным мамам 1 раз в
месяц предоставляется дополнительный день отдыха с
сохранением заработной платы. Женщинам,
воспитывающим детей школьного возраста,
предоставляется дополнительный день отдыха с
сохранением заработной платы -1 сентября. Постановка на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий на
основании Закона Кемеровской области № 2 – ОЗ
от 17.01.2005 г. "О мерах социальной поддержки"
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг"
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам
врачебного персонала ежемесячная надбавка в течение 3-х
лет - 10 000 рублей. К молодому специалисту
прикрепляется наставник на срок от 6 месяцев до 1года.
Льготное пенсионное обеспечение (список №2
Постановление правительства РФ № 781от 29.10.2002г.).
Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия
труда до 35 календарных дней. Предоставление

единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся
на территории Кемеровской области-Кузбасса
(Постановление от 23.05.2019 г. №312). Многодетным
мамам 1 раз в месяц предоставляется дополнительный день
отдыха с сохранением заработной платы, женщинам,
воспитывающим детей школьного возраста,
предоставляется дополнительный день отдыха с
сохранением заработной платы -1 сентября; постановка на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий на
основании Закона Кемеровской области № 2 – ОЗ
от 17.01.2005 г. "О мерах социальной поддержки"
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг"
ГБУЗ «Новокузнецкий наркологический диспансер»
654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 61
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 74-19-78
Сайт: nardis.su
Электронная почта: 10-guz-narkolog@kuzdrav.ru

Взрослое
диспансерное
отделение,
дневной
наркологически
й стационар,
детскоподростковое
наркологическое
диспансерное
отделение

Врач-психиатрнарколог

Детскоподростковое
наркологическое
диспансерное
отделение,
взрослое
диспансерное

Фельдшернарколог

22

8

41 000

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)

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса.
Выплата молодым специалистам с момента поступления на
работу на срок 3 года для врачей – 5 000 рублей. Частичная
компенсация за оплату съемного жилья: 5 000 рублей в
месяц для одиноких граждан; 6 000 рублей в месяц для
семьи из двух человек; 7 000 рублей в месяц для семьи из
трех и более человек.
Компенсация оплаты за учебу в системе НМО
производится в размере 50% стоимости обучения на цикле
повышения квалификации, но не более 5 000 рублей в год
для врачей. Единовременная денежная выплата молодым
специалистам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Кемеровской области,
расположенных на территории Новокузнецкого городского
округа в размере 68 965 рублей
Гарантированный социальный пакет.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности.
Выплата молодым специалистам с момента поступления на
работу на срок 3 года – 3 000 рублей. Частичная
компенсация за оплату съемного жилья: 5 000 рублей в
месяц для одиноких граждан; 6 000 рублей в месяц для

отделение

Детскоподростковое
наркологическое
диспансерное
отделение,
дневной
наркологически
й стационар для
взрослых,
взрослое
диспансерное
отделение

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности. Навыки работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

ГБУЗ «Новокузнецкая клиническая станция скорой медицинской помощи»
654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28
Телефон отдела кадров: 8 (3843) 79-61-81
Сайт: 03nvkz.ru
Электронная почта: 262@03nvkz.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
Врач скорой
дополнительное профессиональное
Подстанции
34 000 –
медицинской
5
образование и сертификат специалиста по
районов
68 000
помощи
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и

Постоянная
работа,
полная
занятость,
график
работы
сутки через

Стационарное
наркологическое
отделение,
дневной
наркологически
й стационар для
взрослых

5
Медицинская
сестра

Медицинская
сестра палатная

2

семьи из двух человек; 7 000 рублей в месяц для семьи из
трех и более человек.
Компенсация оплаты за учебу в системе НМО
производится в размере 50% стоимости обучения на цикле
повышения квалификации. Молодым специалистам
назначается наставник в течении первого года работы
(Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности.
Выплата молодым специалистам с момента поступления на
работу на срок 3 года – 3 000 рублей. Частичная
компенсация за оплату съемного жилья: 5 000 рублей в
месяц для одиноких граждан; 6 000 рублей в месяц для
семьи из двух человек; 7 000 рублей в месяц для семьи из
трех и более человек.
Компенсация оплаты за учебу в системе НМО
производится в размере 50% стоимости обучения на цикле
повышения квалификации. Молодым специалистам
назначается наставник в течении первого года работы
(Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности.
Выплата молодым специалистам с момента поступления на
работу на срок 3 года – 3 000 рублей. Частичная
компенсация за оплату съемного жилья: 5 000 рублей в
месяц для одиноких граждан; 6 000 рублей в месяц для
семьи из двух человек; 7 000 рублей в месяц для семьи из
трех и более человек.
Компенсация оплаты за учебу в системе НМО
производится в размере 50% стоимости обучения на цикле
повышения квалификации. Молодым специалистам
назначается наставник в течении первого года работы
(Постановление от 30.07.2020г. №460)

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, обучение в ординатуре по
специальности "Анестезиология и реаниматология",
"Психиатрия", "Скорая медицинская помощь". Лицам,
заключившим с ГБУЗ НКССМП договор о целевом
обучении – ординатура: оплата проезда во время учебы 1

послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
аккредитация, без предъявления
требований к стажу работы

Подстанции
районов

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

13

23 000 –
52 000

Среднее профессиональное образование,
наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; аккредитации по СМП
(наличие справки об отсутствии
судимости)

трое,
сокращенна
я рабочая
неделя,
вредность
3.3.
Постоянная
работа,
полная
занятость,
график
работы
сутки через
трое,
сокращенна
я рабочая
неделя,
вредность
3.3.

раз в неделю, надбавка к оплате стипендии по 1000 рублей
+ 1000 рублей за отличную учебу, материальная помощь
5000 рублей один раз в год, обучающимся в ординатуре.
Единовременная выплата сотруднику, впервые принятому
на работу, согласно перечню должностей дефицитных
специальностей в Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, меры дополнительной
соц.поддержки по коллективному договору. Лицам,
заключившим с ГБУЗ НКССМП договор о целевом
обучении: оплата проезда во время учебы 1 раз в неделю,
ежемесячная стипендия по 1000 рублей + 1000 рублей за
отличную учебу, материальная помощь 5000 р. один раз в
год. Обязательное закрепление наставника за молодым
специалистом. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020г. №320)

ГБУЗ «Осинниковская городская больница»
652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Больничный городок, 44
Телефон отдела кадров: 8 (38471) 5-16-25
Сайт: gorpolosin.ru
Электронная почта: uzosinkadrkadr@rambler.ru

Поликлиника
№1

Поликлиника
№3

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт
участковый

3

2

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем

должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Поликлиника
№1

Поликлиника
№3

Поликлиника
№1

Поликлиника
№3

Стационар

Врач-травматологортопед

Врач-травматологортопед

Врач-невролог

Врач-невролог

Врач-невролог

1

1

1

1

1

50 000

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)

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада. Действует
программа «Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000
рублей. Единовременная выплата 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Поликлиника
взрослая

Родильный дом

Поликлиника
№3

Поликлиника
№3

Врач УЗИ

Врач-акушергинеколог

Врач-акушергинеколог

Врач-хирург

1

3

1

1

40 000

55 000

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)

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)

40 000

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)

40 000

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)

Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Поликлиника
№3

Поликлиника
детская №1

Поликлиника
детская №2

Поликлиника
№1

Врачэндокринолог

Врач - педиатр
участковый

Врач - педиатр
участковый

Врач - кардиолог

1

2

3

1

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-

Кузбасса

Станция скорой
медицинской
помощи
(г. Осинники)

Станция скорой
медицинской
помощи
(г. Калтан)

Стационар

Врач скорой
медицинской
помощи

Врач скорой
медицинской
помощи

Врачанестезиологреаниматолог

2

2

2

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

70 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,

Стационар

Врач-терапевт

3

40 000

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)

Стационар

Врачэндокринолог

1

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации

по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Стационар

Стационар

Поликлиника
№1

Поликлиника
№1

Врач-травматологортопед

Врач-рентгенолог

Врач-рентгенолог

Врач-офтальмолог

1

1

1

1

полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-

Кузбасса

Поликлиника
№3

Поликлиника
№1

Поликлиника
№3

Врач-офтальмолог

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Поликлиника
детская №1

Медицинская
сестра

Поликлиника
детская №2

Медицинская
сестра

1

6

4

5

3

50 000

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)

30 000

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)

30 000

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)

30 000

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)

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет, профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Выделяются квартиры по
социальному найму. Молодым специалистам врачебного
персонала ежемесячная надбавка 20 % от оклада.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Стационар

Стационарное
отделение

Стационар

Стационар

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра
операционной

4

2

2

2

30 000

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)

30 000

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)

40 000

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)

40 000

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)

% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)

Станция скорой
медицинской
помощи
(г. Осинники)

Станция скорой
медицинской
помощи
(г. Калтан)

Фельдшер

Фельдшер

5

5

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460). Впервые трудоустроенным на
должность в Кемеровской области-Кузбассе выплачивается
единовременное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление от 29.05.2020г. №320)
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности.
Выделяются места в дошкольные учреждения. Молодым
специалистам среднего персонала ежемесячная надбавка 20
% от оклада. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460). Впервые трудоустроенным на
должность в Кемеровской области-Кузбассе выплачивается
единовременное пособие в размере 500 000 рублей
(Постановление от 29.05.2020г. №320)

ГАУЗ «Осинниковская стоматологическая поликлиника»
652811, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Победы, 46
Телефон отдела кадров: 8 (38471) 4-81-42
Сайт: stomosin.ru
Электронная почта: stom_osin@mail.ru

Стоматологическая
поликлиника

Врач-стоматологтерапевт

Стоматологическая
поликлиника

Врач-стоматологортодонт

Стоматологическая
поликлиника

Врач-стоматологхирург

2

1

1

46 000

46 000

46 000

Высшее медицинское образование,
сертификат специалиста. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Высшее медицинское образование,
сертификат специалиста. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)
Высшее медицинское образование,
сертификат специалиста. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.

ГКУЗ «Полысаевский дом ребенка «Родничок»
652560, г. Полысаево, ул.Бакинская 4А
Телефон отдела кадров: 8 (38456) 2-53-03
Сайт: poldomreb.my1.ru
Электронная почта: 34-guz-drs@kuzdrav.ru

ГКУЗ
«Полысаевский
дом ребенка
«Родничок»

Врачоториноларинголог

0,75

25 000

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)

ГБУЗ «Прокопьевская психиатрическая больница»
653045, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 30а
Телефон отдела кадров: 8 (3846) 66-74-21
Сайт: gusppb.ru
Электронная почта: 12-guz-pb@kuzdrav.ru
Мужское
Наличие диплома о медицинском
отделение,
образовании и действующего сертификата
женское
по специальности "Психиатрия"
Врач-психиатр
4
50 000
отделение,
Наличие справки об отсутствии
диспансерное
судимости
отделение
ГБУЗ «Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства»»
653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 40
Телефон отдела кадров: 8 (3846) 69-32-38
Сайт: domrebprk.kuzdrav.ru
Электронная почта: 12-guz-drs@kuzdrav.ru
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
Врач-невролог
1
60 000
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
Врач-невролог
0,5
30 000
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Оплата аренды съемного жилья. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет

ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»
653045, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12
Телефон отдела кадров: 8 (3846) 69-85-68
Сайт: prkgb1.ru
Электронная почта: kadry.gb1@mail.ru
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
Отделение
Врач-стоматологобразование в соответствии с
гнойной
хирург
1
от 31 000
квалификационными требованиями к
хирургии
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Терапевтическое
отделение

Отделение
коррекции
неотложных
состояний

Акушерское
физиологическое
отделение

Врач-терапевт

Врач-терапевт

Врач-акушергинеколог

1

1

1

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление жилья в
Доходном доме. Предоставление жилья по договору
социального найма Предоставление служебного жилья,
помощь при оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей

Отделение
новорожденных
и
недоношенных
детей

Отделение
патологии
новорожденных

Отделение № 3
реанимации и
интенсивной
терапии

Врач-неонатолог

Врач-неонатолог

Врачанестезиологреаниматолог

3

1

3

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Отделение
анестезиологииреанимации

Врачанестезиологреаниматолог

3

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Отделение
функциональной
диагностики

Врач
функциональной
диагностики

1

от 30 000

Наличие диплома о высшем медицинском
образовании и действующего сертификата
(аккредитации) по специальности; навыки

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата

Эндоскопическое
отделение

Поликлиника №4

Отделение
функциональной
диагностики №2

Детская
поликлиника
№3, №5, №7

Врач-эндоскопист

Врач-эндоскопист

Врач-эндоскопист

Врач-педиатр
участковый

1

1

1

5

работы с ПК.

занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и

Постоянная
работа,
полная
занятость

1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных

послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Детская
поликлиника
№6

Рентгенологичес
кое отделение
№2

Поликлиника
№4

Рентгенологичес
кий кабинет
детской
поликлиники
№1

Врач-педиатр
участковый

Врач-рентгенолог

Врач-рентгенолог

Врач-рентгенолог

1

1

1

1

от 30 000

от 30 000

от 30 000

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.

Рентгенологичес
кое отделение
№3

Аптека

Поликлиника
№2

Поликлиника
№3

Врач-рентгенолог

Провизор

Врач-хирург

Врач-хирург

3

1

1

1

от 30 000

25 000

специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление жилья в
Доходном доме. Предоставление жилья по договору
социального найма Предоставление служебного жилья,
помощь при оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым

требований к стажу работы

Поликлиника
№5

Поликлиника
№3, №5, №6

Поликлиника
№2

Поликлиника
№4

Врач-хирург

Врач-невролог

Врач-невролог

Врач-невролог

1

4

3

1

от 31 000

от 30 000

от 30 000

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере
здравоохранения, без предъявления
требований к стажу работы

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей

Женская
консультация
№3

Женская
консультация
№1

Оториноларинго
логическое
отделение

Детская
поликлиника
№1

Поликлиника
№2

Врач-акушергинеколог

Врач-акушергинеколог

Врачоториноларинголог

3

7

3

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 31 000

Врачоториноларинголог

1

от 31 000

Врачоториноларинголог

1

от 31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата

образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Поликлиника
№3, №5, №6

Отделение
функциональной
диагностики №2

Терапевтическое
отделение №1
поликлиники
№2

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт
участковый

10

2

7

занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей

Терапевтическое
отделение №2
поликлиники
№2

Поликлиника
№1

Поликлиника
№4

Поликлиника
№7

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт
участковый

7

5

1

1

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.

образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Поликлиника
№8

Поликлиника
№2

Поликлиника
№3

Детская
поликлиника
№1

Врач-терапевт
участковый

Врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог

2

1

3

1

от 30 000

31 000

31 000

31 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма

Отделение
общей
врачебной
практики №3

Врач общей
практики
(семейный врач)

Отделение
общей
врачебной
практики №4

Врач общей
практики
(семейный врач)

Отделение
общей
врачебной
практики №1

Врач общей
практики
(семейный врач)

Отделение
общей
врачебной
практики №2

Врач общей
практики
(семейный врач)

2

1

3

2

от 30 000

от 30 000

от 30 000

от 30 000

послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
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Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-профпатолог

1

2

1

1

от 25 000

от 25 000

от 25 000

от 18 759

работы

50 000 рублей

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
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Постоянная
работа,
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Клиникодиагностическая
лаборатория
детской
поликлиники
№1

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Клиникодиагностическая
лаборатория
№3

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Поликлиника
№2

Врач-онколог

2

4

3

от 28 000

от 28 000

от 30 000

Поликлиника
№2

Врач-уролог

1

от 30 000

Урологическое
отделение

Врач-уролог

1

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
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Постоянная
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Постоянная
работа,
полная
занятость
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занятость

Постоянная
работа,
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Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
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образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к

занятость
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Постоянная
работа,
полная
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1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 50
000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областКузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата 1
000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областКузбасса.
Предоставление жилья в Доходном доме. Предоставление
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поликлиника
№6

Медицинская
сестра
процедурной

1

1

1

1

1

от 26 000

от 30 000

от 18 057

от 18 057

от 18 057

специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

жилья по договору социального найма Предоставление
служебного жилья, помощь при оформлении ребенка в
детский сад. Молодым специалистам выплачиваются
«подъемные» в размере 50 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Гарантированный социальный пакет профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Единовременная выплата
1 000 000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Предоставление жилья в Доходном доме.
Предоставление жилья по договору социального найма
Предоставление служебного жилья, помощь при
оформлении ребенка в детский сад. Молодым
специалистам выплачиваются «подъемные» в размере
50 000 рублей
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности

Офтальмологиче
ское отделение

Терапевтическое
отделение

Терапевтическое
отделение №4
Отделение
острого
нарушения
мозгового
кровообращения
Отделение
новорожденных
и
недоношенных
детей
Отделение
анестезиологииреанимации

Физиотерапевти
ческое
отделение №1
Детское
инфекционное
отделение
воздушнокапельных и

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра-анестезист

Медицинская
сестра по массажу

Медицинская
сестра палатная

2

2

1

1

1

2

1

2

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной

кишечных
инфекций
Отдел
иммунопрофила
ктики

Отделение
функциональной
диагностики №2

Общебольничны
й медицинский
персонал

Аптека

Поликлиника
№3, №5, №6

Поликлиника
№8

Женская
консультация
№2
Клиникодиагностическая
лаборатория №1

деятельности

Медицинская
сестра
Медицинская
сестра по
функциональной
диагностике

Медицинский
статистик

Фармацевт

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра участковая

1

1

1

1

4

1

от 18 057

от 18 057

от 18 057

20 000

от 18 057

от 18 057

Фельдшерлаборант

1

от 18 057

Фельдшерлаборант

2

от 18 057

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые

требований к стажу работы
Клиникодиагностическая
лаборатория
детской
поликлиники
№1

Фельдшерлаборант

Поликлиника
№7

Акушер

Отделение
общей
врачебной
практики №4

Медицинская
сестра врача
общей практики
(семейного врача)

Отделение
детской
поликлиники
№6

Детская
поликлиника
№6

Поликлиника
№8

Лечебное
отделение
стоматологическ
ой поликлиники
№1

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

1

1

2

1

1

1

1

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная
занятость

поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности

Лечебное
отделение
стоматологическ
ой поликлиники
№2

Поликлиника
№3

Поликлиника
№5

Поликлиника
№6

ОВП №3

Детская
поликлиника
№3, №4, №5

Медицинская
сестра

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

1

2

2

2

1

1

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

от 18 057

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)

Отделение
детской
поликлиники
№6

Поликлиника
№7

Поликлиника
№8

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

1

2

1

от 18 057

от 18 057

от 18 057

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Среднее профессиональное медицинское
образование, действующий сертификат по
специальности без предъявления
требований к стажу работы

Отделение
Среднее профессиональное медицинское
оказания
образование, действующий сертификат по
медицинской
Фельдшер
2
от 18 057
специальности без предъявления
помощи детям в
требований к стажу работы
образовательны
х учреждениях
ГБУЗ «Прокопьевская городская станция скорой медицинской помощи»
653045, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская, 30
Телефон отдела кадров: 8 (3846) 62-13-20
Сайт: 03prk.ru
Электронная почта: prk-ssmp@kuzdrav.ru

ССМП

Врач скорой
медицинской
помощи

42

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Скорая медицинская
помощь". Навыки работы с ПК. Наличие
справки о судимости либо об отсутствии
судимости.

ГБУЗ «Прокопьевский наркологический диспансер»
653024, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 17, пом. 1

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

36-ти
часовая
рабочая
неделя,
постоянная
работа,
полная
занятость

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности. Предоставление пособия в размере 500 000
рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020 №320)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников. Медицинскому работнику со
средним медицинским образованием, впервые
поступившим на работу после 01.01.2020, назначается
наставник для сопровождения профессиональной
деятельности

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности; предоставление жилья в
"Доходном доме" по договору социального найма.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Телефон отдела кадров: 8 (3846) 69-95-17
Сайт: proknd.kuzdrav.ru
Электронная почта: kadrnd@yandex.ru

Наркологическое
отделение

Диспансернополиклиническое
отделение

Врач-психиатрнарколог

Врач-психиатрнарколог

1

1

до 40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

до 40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Продолжительность
рабочей недели 36 часов. Дополнительный отпуск до 35
календарных дней. Компенсация (частичная) расходов по
найму жилья. Молодым специалистам: 30 000 рублей при
приеме на работу. Оплата транспортных расходов и провоз
багажа (по проездным документам), для специалистов,
приезжающих из других регионов. Единовременная
помощь при рождении ребенка (Положение о молодых
специалистах ГБУЗ ПНД). Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области - Кузбасса
(Постановление Правительства Кемеровской области Кузбасса от 23.05.2019 № 312)
Гарантированный социальный пакет. Продолжительность
рабочей недели 36 часов. Дополнительный отпуск до 35
календарных дней. Компенсация (частичная) расходов по
найму жилья. Молодым специалистам: 30 000 рублей при
приеме на работу. Оплата транспортных расходов и провоз
багажа (по проездным документам), для специалистов,
приезжающих из других регионов. Единовременная
помощь при рождении ребенка (Положение о молодых
специалистах ГБУЗ ПНД). Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области - Кузбасса
(Постановление Правительства Кемеровской области Кузбасса от 23.05.2019 № 312)

ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»
653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Серова, 6
Телефон отдела кадров: 8 (3846) 62-06-42
Сайт: prk-tb.ru
Электронная почта: 12-guz-ptb@kuzdrav.ru

Медицинская
часть

Врач-эндоскопист

1

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного

ипотечного кредитования. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области - Кузбасса

Амбулаторное
отделение

Туберкулезное
легочное
отделение

Бактериологичес
кая лаборатория

Врач-фтизиатр
участковый

Врач-фтизиатр

Врач-бактериолог

3

2

1

от 45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

от 45 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

от 30 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области - Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей
медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области - Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Предоставление
единовременного пособия в размере 1 000 000 рублей

медицинским работникам, включенным в перечень
дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области - Кузбасса

Детский
туберкулезный
санаторий
Киселевского
филиала (пос.
Карагайлинский)

Амбулаторное
отделение
Киселевского
филиала
(г. Прокопьевск)

Детский
туберкулезный
санаторий
Киселевского
филиала (пос.
Карагайлинский)

Врач-педиатр

Врач-фтизиатр
участковый

Врач-фтизиатр

1

2

1

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Действует программа «Земский

доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Амбулаторное
отделение
Беловского
филиала
(пгт.
Грамотеино)

Туберкулезное
легочное
отделение № 2
Беловского
филиала
(пгт.
Грамотеино)

Врач-фтизиатр
участковый

Врач-фтизиатр

1

1

от 35 000

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Общебольнично
е отделение
Беловского
филиала
(пгт.
Грамотеино)

Аптека

Общебольничное
отделение
Беловского
филиала

Общебольнично
е отделение
Беловского
филиала

Амбулаторное
отделение
Беловского
филиала

Врач-эпидемиолог

Фармацевт

Инструктордезинфектор

Медицинский
статистик

Медицинская
сестра

1

1

1

1

1

от 35 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 25 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 25 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в размере 10 000 рублей на
12 месяцев с момента трудоустройства. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
специальности за счет средств работодателя.
Предоставление жилья в "Доходном доме" по договору
социального найма Администрацией г. Прокопьевска.
Возможность участия в региональной программе льготного
ипотечного кредитования. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)

Амбулаторное
отделение
Беловского
филиала

Медицинская
сестра участковая

Амбулаторное
отделение
Беловского
филиала

Медицинский
регистратор

Туберкулезное
легочное
отделение №1
Беловского
филиала

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Туберкулезное
легочное
отделение
Беловского
филиала

Медицинская
сестра палатная

1

1

1

3

от 30 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 17 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 17 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

Постоянная
работа,
полная
занятость

от 30 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, сертификат
специалиста/свидетельство об
аккредитации по специальности, без
предъявления требований к стажу работы

ГБУЗ «Прокопьевская районная больница»
653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Образцовая, 11
Телефон отдела кадров: 8 (3846) 67-32-00
Сайт: crb-prk.ru
Электронная почта: crbprkr@mail.ru

Постоянная
работа,
полная
занятость

Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Бесплатное санаторно-курортное лечение. Повышение
квалификации по специальности за счет средств
работодателя. Возможность участия в региональной
программе льготного ипотечного кредитования. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)

Трудармейская
районная
больница с ОВП

Трудармейская
районная
больница с ОВП

Врач-терапевт
участковый

Врач общей
практики
(семейный врач)

2

1

25 000

25 000

Поликлиника

Врач-педиатр
участковый

1

25 000

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

2

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость
Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 100 000 рублей. При наличии
стажа более 5 лет по специальности выплачивается
единовременная выплата в размере 500 000 рублей от
Администрации Прокопьевского муниципального округа.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в размере
1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся на
территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата 30
000 рублей

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 100 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата
500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской области-

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Бурлаковская
врачебная
амбулатория с
ОВП

Поликлиника

Поликлиника

Трудармейская
районная
больница с ОВП

Врач-терапевт
участковый

Врач-стоматолог

Врачоториноларинголог

Врач-стоматолог

1

2

1

1

занятость

Кузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 100 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 100 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского

Терентьевская
врачебная
амбулатория с
ОВП

Терентьевская
врачебная
амбулатория с
ОВП

Поликлиника

Врач-стоматолог

Врач общей
практики
(семейный врач)

Врач-психиатрнарколог

1

2

1

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

муниципального округа. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 100 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 100 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Поликлиника

Врач-невролог

Кабинет
функциональной
диагностики

Врач
функциональной
диагностики

Фельдшерскоакушерский
пункт
п. Кольчегиз

Фельдшерскоакушерский
пункт
п. Тихоновка
Терентьевская

Заведующий ФАП
- фельдшер

Заведующий ФАП
- фельдшер

1

1

1

1

25 000

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 70 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 70 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых

Фельдшерскоакушерский
пункт
с.
Новорождествен
ское

Фельдшерскоакушерский
пункт
с.
Плодопитомник

Заведующий ФАП
- фельдшер

Заведующий ФАП
- фельдшер

1

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 70 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 70 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)

Фельдшерскоакушерский
пункт
с. Карагайла

Терентьевская
врачебная
амбулатория с
ОВП

Поликлиника

Фельдшер

Медицинская
сестра участковая

Фельдшер

1

1

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения (наличие
справки об отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

ГБУЗ «Промышленновская районная больница»
652380, Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Н. Островского, 78
Телефон отдела кадров: 8-913-338-34-56
Сайт: promcrb.ru

Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 70 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Для молодых
специалистов Администрацией Прокопьевского
муниципального округа выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 70 000 рублей.
При наличии стажа более 5 лет по специальности
выплачивается единовременная выплата в размере 500 000
рублей от Администрации Прокопьевского
муниципального округа. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам назначается
наставник в течении первого года работы (Постановление
от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет; повышение
квалификации работников по специальности. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460).
Предоставление единовременного пособия в размере
500 000 рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020г. №320)

Электронная почта: vsoprom@rambler.ru

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врачинфекционист

Врач-психиатр
участковый

Врач-хирург

1

1

1

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-травматологортопед

Врач-офтальмолог

Врач-фтизиатр
участковый

1

1

1

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-акушергинеколог

Врач-онколог

Врач-терапевт
участковый

1

1

3

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после

Поликлиника

Терапевтическое
отделение

Врачебная
амбулатория
п. Плотниково

Врач-кардиолог

Врач-терапевт

Врач-терапевт
участковый

1

1

1

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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

Постоянная
работа,
полная
занятость

ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа

отсутствии судимости)

Врачебная
амбулатория
с. Тарасово

Отделение ОВП
с. Морозово

Врач-терапевт
участковый

Врач общей
практики
(семейный врач)

1

1

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Отделение
анестезиологииреаниматологии

Кабинет
функциональной
диагностики

Кабинет
ультразвуковой
диагностики

Врачанестезиологреаниматолог

Врач
функциональной
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

1

1

55 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования

единовременная выплата 30 000 рублей

Рентгенологичес
кий кабинет

Врачебная
амбулатория
п. Плотниково

Врач-рентгенолог

Акушер

1

1

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра палатная

1

20 000

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)

Клиникодиагностическая

Фельдшерлаборант

2

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации

лаборатория

Гинекологическ
ое отделение

Детское
отделение

Поликлиника

по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра палатная

Медицинская
сестра

1

1

2

полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования

Поликлиника

Отделение ОВП
с. Морозово

Хирургическое
отделение

Отделение
анестезиологии
и
реаниматологии

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра (Врача
общей практики)

Медицинская
сестра
перевязочной

Медицинская
сестра-анестезист

2

1

1

1

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

Постоянная
работа,
полная
занятость

единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в

медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,

Врачебная
амбулатория
п. Плотниково

Фельдшер

Фельдшерскоакушерский
пункт
п. Октябрьский

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(акушер,
медицинская
сестра)

1

20 000

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)

Фельдшерскоакушерский

Заведующий
фельдшерско-

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

1

дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации

пункт
п. Пушкино

Фельдшерскоакушерский
пункт
п. Пархаевка

акушерским
пунктомфельдшер
(акушер,
медицинская
сестра)

по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(акушер,
медицинская
сестра)

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)

1

20 000

полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Предоставление служебного
жилья, общежития, компенсация (частичная) расходов по
найму жилья, внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Предоставление служебного жилья, общежития,
компенсация (частичная) расходов по найму жилья,
внеочередное предоставление места в дошкольном
учреждении, льготы на коммунальные услуги.
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)

ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой медицинской помощи»
652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Лермонтова, д. 33
Телефон отдела кадров: 8 (38448) 2-62-04, 2-62-90
Сайт: ssmptgo.ru
Электронная почта: ssmp-tayga@mail.ru

ССМП

ССМП

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Врач скорой
медицинской
помощи

3

1

22 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Льготная пенсия (список № 1). Гарантированный
социальный пакет. Повышение квалификации работников
по специальности.
Предоставляется единовременная компенсационная
выплата в размере 500 000 рублей «Земский фельдшер»
(Постановление Правительства Кемеровской областиКузбасса от 26.12.2017г. №1640).
Впервые трудоустроенным на должность в Кемеровской
области-Кузбассе выплачивается единовременное пособие
в размере 500 000 рублей (Постановление от 29.05.2020г.
№320).
Молодым специалистам назначается наставник в течении
первого года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)
Льготная пенсия (список № 1). Гарантированный
социальный пакет. Повышение квалификации работников
по специальности.
Предоставляется единовременная компенсационная
выплата в размере 1 000 000 рублей «Земский доктор»
(Постановление Правительства Кемеровской областиКузбасса от 26.12.2017г. №1640).
Впервые трудоустроенным на должность выплачивается
единовременное пособие в размере 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем дефицитных специальностей на
территории Кемеровской области-Кузбасса
(Постановление Правительства Кемеровской областиКузбасса от 23.05.2019г. №312).

ГБУЗ «Таштагольская районная больница»
652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 7
Телефон отдела кадров: 8 (38473) 3-30-34
Сайт: tash-crb.ru
Электронная почта: gbuzko-trb@mail.ru

Акушерскогинекологическое
отделение

Врач-акушергинеколог

2

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Врач-педиатр

Врачоториноларинголог

Врач-травматологортопед

Врач-невролог

3

1

1

1

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Детская
поликлиника

Врач-кардиолог

0,5

25 000

Детская
поликлиника

Врачинфекционист

0,5

25 000

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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Детская
поликлиника

Женская
консультация

Женская
консультация

Врач
функциональной
диагностики

Заведующий
поликлиникойврач-педиатр

Врач-терапевт
подростковый

Медицинский
психолог

Врач-терапевт

1

1

1

1

0,5

занятость

жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

30 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

17 000

25 000

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)
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)

Клиникодиагностическая
лаборатория

Кожновенерологическо
е отделение

Наркологическо
е отделение

Отделение
лучевой
диагностики

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Врачдерматовенеролог

Врач-психиатрнарколог

Врач-эндоскопист

1

2

1

0,5

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Отделение
лучевой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

1

25 000

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)

Отделение
переливания
крови

Врач-терапевт

0,5

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении жилья,
помощь в устройстве детей в детский сад, школу

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении

Отделение
переливания
крови

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Патологоанато
мическое
отделение

Поликлиника

Поликлиника

Заведующий
отделением-врачтрансфузиолог

Врач скорой
медицинской
помощи

Врачпатологоанатом

Врачинфекционист

Врач-онколог

1

3

2

1

1

30 000

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)

занятость

жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей

отсутствии судимости)

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Участковая
больница
пгт. Мундыбаш

Врач по
медицинской
профилактике

Врач
функциональной
диагностики

Врачэндокринолог

Врач-кардиолог

Врач-педиатр
участковый

1

1

1

1

1

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для

Участковая
больница
пгт. Темиртау

Участковая
больница
пгт. Темиртау

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач-хирург

Физиотерапевти
ческое
отделение

Врачфизиотерапевт

Шерегешская
участковая
больница

Врач-травматологортопед

1

1

1

1

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.

трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Шерегешская
участковая
больница

Акушерскогинекологическо
е отделение

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Медицинская
сестра приемного
отделения

Акушерскогинекологическо
е отделение

Медицинский
дезинфектор

Акушерскогинекологическо
е отделение

Медицинская
сестра
стерилизационной

1

1

1

1

25 000

17 000

17 000

17 000

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)

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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Детская
поликлиника

Клиникодиагностическая
лаборатория

Отделение
лучевой
диагностики

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Медицинская
сестра

Фельдшерлаборант

Рентгенолаборант

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

11

2

1

1

17 000

20 000

20 000

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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная

Шерегешская
участковая
больница

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

2

20 000

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)

Шерегешская
участковая
больница

Рентгенолаборант

1

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
медицинских работников, впервые поступивших на работу
после 01.01.2021 г. в отделения скорой медицинской
помощи – медицинский персонал выездных бригад,
единовременная выплата 500 000 рублей. Действует
программа «Земский фельдшер» - выплата 500 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
медицинских работников, впервые поступивших на работу
после 01.01.2021 г. в отделения скорой медицинской
помощи – медицинский персонал выездных бригад,
единовременная выплата 500 000 рублей. Действует
программа «Земский фельдшер» - выплата 500 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении

Пищеблок

Участковая
больница
пгт. Каз

Участковая
больница
пгт. Каз

Участковая
больница
пгт. Мундыбаш

Участковая
больница
пгт. Темиртау

Медицинская
сестра
диетическая

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Акушерка

Зубной врач

Зубной врач

1

1

1

1

1

17 000

17 000

17 000

20 000

20 000

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)

занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей

Участковая
больница
пгт. Темиртау

Акушерка

Шерегешская
участковая
больница

Медицинская
сестра

Физиотерапевти
ческое
отделение

Медицинская
сестра по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Фельдшерскоакушерский
пункт поселка
Амзас

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер/медици
нская сестра

1

7

1

1

1

1

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

20 000

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)
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)
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)
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)
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)
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

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания профессиональной образовательной
организации единовременная выплата 20 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Назначение наставника над молодым специалистом

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский фельдшер» - выплата в
размере 750 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей

отсутствии судимости)

Фельдшерскоакушерский
пункт поселка
Ключевой

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер/медици
нская сестра

1

20 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Назначение наставника над молодым
специалистом. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Содействие в получении
жилья, помощь в устройстве детей в детский сад, школу.
Действует программа «Земский фельдшер» - выплата в
размере 750 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Назначение наставника над молодым
специалистом. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей

ГАУЗ «Таштагольская городская стоматологическая поликлиника»
652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Поспелова, 27
Телефон отдела кадров: 8 (38473) 3-09-78
Сайт: tashgsp.ru
Электронная почта: mau_gsp@mail.ru
Лечебное

Врач-стоматологдетский

1

25 000

Высшее медицинское образование

Лечебное

Врач-стоматологтерапевт

1

25 000

Высшее медицинское образование

Лечебное

Врач-стоматологхирург

1

25 000

Высшее медицинское образование

Работа
постоянная,
возможно
совмещение
Работа
постоянная,
возможно
совмещение
Работа
постоянная,
возможно
совмещение

Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 000 000 рублей

ГБУЗ «Тисульская районная больница»
652210, Кемеровская область, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22
Телефон отдела кадров: 8 (38447) 3-30-51
Сайт: tiscrb.ru
Электронная почта: tis_admin@mail.ru

Поликлиника

Врач-клинический
фармаколог

1

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Право на социальную поддержку
медицинских работников, включенных в перечень
должностей дефицитных специальностей в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания

образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей

Поликлиника

Поликлиника

Отделение
анестезиологииреанимации

Провизор

Врач-офтальмолог

Врачанестезиологреаниматолог

Поликлиника

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Приемное
отделение

Врач приемного
отделения

1

1

2

2,5

0,75

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

45 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

65 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Поликлиника

Врач
функциональной
диагностики

Женская
консультация

Врач-акушергинеколог

Гинекологическ
ое отделение

Врач-акушергинеколог

1

0,25

0,5

30 000

9 000

15 000

Терапевтическое
отделение

Врач-гериатр

Терапевтическое
отделение

Врач-детский
уролог-андролог

Поликлиника

Врачдерматовенеролог

0,5

15 000

Инфекционное
отделение

Врачинфекционист

1

36 000

0,25

0,25

9 000

9 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Работа
постоянная,
полная

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на

об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врачколопроктолог

Врач-невролог

Врач-онколог

Врач-психиатр
детский
участковый

Врач-рентгенолог

0,25

1

1

0,5

0,75

8 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

занятость

Режим
неполного
рабочего
времени

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

20 000

28 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об

социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

отсутствии судимости

Белогорская
амбулатория

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-стоматолог

Врач-стоматолог

Врач-стоматолог
хирург

Врач-терапевт

Врач-терапевт
подростковый

1

1

1

1

1

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Для
молодых специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября
года окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации

дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Терапевтическое
отделение

Поликлиника

Хирургическое
отделение

Поликлиника

Врач-терапевт

Врач-фтизиатр

Врач-хирург

Врач-эндоскопист

Поликлиника

Врач-детский
хирург

Поликлиника

Врач-детский
эндокринолог

0,25

0,5

3

1

0,5

0,5

12 000

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

45 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

35 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей. Право на
социальную поддержку медицинских работников,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей в размере 1 000 000 рублей. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Поликлиника

Врач-эпидемиолог

Белогорская
амбулатория

Заведующий
амбулаторией

Поликлиника

Заведующий
детским
отделением

Гинекологическ
ое отделение

Заведующий
отделением-врачакушер-гинеколог

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Заведующий
отделением-врач
скорой
медицинской
помощи

Рентгенологичес
кое отделение

Заведующий
отделением-врачрентгенолог

Белогорская
амбулатория

Акушер

1

0,5

0,5

0,5

0,25

1

1

30 000

15 000

20 000

20 000

20 000

30 000

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого

года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)

Поликлиника

Зубной техник

Урологический
кабинет

Медицинская
сестра

Поликлиника
(кабинет врачапсихиатра)

Медицинская
сестра

Поликлиника
(подростковый
кабинет)

Поликлиника
(кабинет врачастоматолога)

Поликлиника
(кабинет врачаофтальмолога)

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

0,25

0,25

0,5

1

1

1

5 000

5 000

9 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от

30.07.2020 № 460)

Общебольничны
й персонал
стационара

Медицинская
сестра
диетическая

Поликлиника
(кабинет врачаонколога)

Медицинская
сестра

Поликлиника
(кабинет врачахирурга)

Медицинская
сестра

Гинекологическ
ое отделение

Хирургическое
отделение

Поликлиника

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Медицинская
сестра
перевязочной

Медицинская
сестра по массажу

0,5

0,5

0,5

1

1

1

10 000

8 500

8 500

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от

30.07.2020 № 460)

Поликлиника
(кабинет
эндоскопии)

Хирургическое
отделение

Хирургическое
отделение

Организационно
-методический
кабинет

Поликлиника

Медицинская
сестра
процедурной

Медицинская
сестра
процедурной

Операционная
медицинская
сестра

Фельдшер

Зубной врач

1

1

2

1

1

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

17 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от

30.07.2020 № 460)

Поликлиника

Комсомольская
амбулатория

Медицинский
лабораторный
техник

Фельдшер

Поликлиника

Фельдшер

Фельдшерскоакушерский
пункт
п. Ржавик

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер

3

1

2

0,25

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Работа
постоянная,
полная
занятость

5 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460)
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460). Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020г.
на терапевтические и педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 № 460). Для медицинских работников,
завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020г.
на терапевтические и педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей
Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

Фельдшерскоакушерский
пункт
д. Колба

Фельдшерскоакушерский
пункт
с. Третьяково

Фельдшерскоакушерский
пункт
д. Кайчак

Фельдшерскоакушерский
пункт
д. Серебряково

Фельдшерскоакушерский
пункт
с. Большой
Берчикуль
Фельдшерскоакушерский
пункт

(медицинская
сестра, акушерка)
Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(медицинская
сестра, акушерка)
Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(медицинская
сестра, акушерка)
Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(медицинская
сестра, акушерка)

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(медицинская
сестра, акушерка)

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктомфельдшер
(медицинская
сестра, акушерка)
Заведующий
фельдшерскоакушерским

отсутствии судимости

5 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

9 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

5 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам назначается наставник в течении первого
года работы (Постановление от 30.07.2020г. №460)

0,25

5 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство
об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

Режим
неполного
рабочего
времени

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

0,5

9 000

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности и (или) свидетельство

Режим
неполного
рабочего

Частичная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг

0,25

0,5

0,25

1

д. Кондрашка

пунктомфельдшер
(медицинская
сестра, акушерка)
ГБУЗ «Топкинская районная больница»
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 1
Телефон отдела кадров: 8 (38454) 4-55-21
Сайт: topkicrb.ru
Электронная почта: 26-muz-сrb@kuzdrav.ru

Детская
поликлиника

Детское
отделение

Поликлиника

Врачоториноларинголог

Врач-педиатр

Врач-офтальмолог

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

Поликлиника

Врач-психиатрнарколог

1

1

1

4

1

40 000

40 000

35 000

об аккредитации по специальности,
навыки работы с ПК, наличие справки об
отсутствии судимости

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)
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)
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)

времени

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость,
возможно
совместител
ьство

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

40 000 –
45 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.

Поликлиника

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Терапевтическое
отделение

Общая
врачебная
практика
п. ВерхПадунский

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Врач
функциональной
диагностики

Врач скорой
медицинской
помощи

Врач-невролог

Врач общей
практики

Врач
анестезиологреаниматолог

1

5

1

1

2

30 000

40 000 –
50 000

35 000 –
40 000

трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)

Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области – Кузбасса

35 000 –
45 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

50 000 –
60 000

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

Постоянная
работа,
полная
занятость,
возможно
совместител
ьство

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

отсутствии судимости)

Общая
врачебная
практика
с. Зарубино

Детская
поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Физиотерапевти
ческое
отделение

Врач общей
практики

Врач-педиатр
участковый

Врачэндокринолог

Врач-фтизиатр

Врачфизиотерапевт

1

1

1

1

1

35 000 –
40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

45 000

35 000

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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершеннолетн
им в
образовательных
организациях

Поликлиника

Поликлиника

Врач-педиатр

Врач-эндоскопист

Медицинская
сестра участковая

Медицинская
сестра (фельдшер)
по приему
Отделение скорой
вызовов и
медицинской
передаче их
помощи
выездным
бригадам скорой
медицинской
помощи

2

1

2

2

30 000

40 000

25 000

25 000

Организационнометодический
отдел

Врач-статистик

1

25 000

Фельдшерскоакушерский пункт
п. Центральный

Заведующий
фельдшерскоакушерским

1

30 000

несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)
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)
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)
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)
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)
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)
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности; навыки работы с ПК.

Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 000 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам в
течении первого года работы назначается наставник
(Постановление от 30.07.2020 № 460)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам в
течении первого года работы назначается наставник
(Постановление от 30.07.2020 № 460). Единовременная
компенсационная выплата в размере 100 000 рублей
согласно закону Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам в
течении первого года работы назначается наставник
(Постановление от 30.07.2020 № 460)

Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа

пунктом фельдшер

Отделение скорой
медицинской
помощи

Общая врачебная
практика
с. Зарубино

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Медицинская
сестра общей
практики

Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

1

2

занятость

35 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

«Земский фельдшер» - выплата в размере 750 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Молодым специалистам в
течении первого года работы назначается наставник
(Постановление от 30.07.2020 № 460). Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский фельдшер» - выплата в размере 500 000 рублей.
Впервые трудоустроенным на должность в Кемеровской
области-Кузбассе выплачивается единовременное пособие
в размере 500 000 рублей. Молодым специалистам в
течении первого года работы назначается наставник
(Постановление от 30.07.2020 № 460)
Гарантированный социальный пакет. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Молодым специалистам в
течении первого года работы назначается наставник
(Постановление от 30.07.2020 № 460). Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации среднего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей

ГБУЗ «Тяжинская районная больница»
652240, Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2
Телефон отдела кадров: 8 (38449) 2-11-94
Сайт: muztcrb.ru
Электронная почта: 27-muztcrb@kuzdrav.ru

Отделение
анестезиологии
и реанимации

Врачанестезиологреаниматолог

1

70 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата, либо аккредитация по
специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость,
сменный
режим
работы

Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Инфекционное
отделение

Врач-кардиолог

Врач-эпидемиолог

Врач-акушергинеколог

Врач-стоматолог
детский

Врачинфекционист

1

1

1

1

1

65 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата, либо аккредитации по
специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

65 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

70 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Профессиональная подготовка, переподготовка
работников по специальности. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Клиникодиагностическая
лаборатория

Отделение
лучевой
диагностики

Поликлиника
Итатской
участковой
больницы

Поликлиника

Приемное
отделение

Врач-бактериолог

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач-терапевт
участковый

Врач-терапевт

Врач приемного
отделения

1

1

1

1

5

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
врачей после ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-

деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Стоматология

Паталогоанатом
ическое
отделение

Фельдшерско –
акушерский
пункт с. Чулым

Фельдшерско –
акушерский
пункт
с. Новомарьинка

Врач-стоматолог
хирург

Фельдшерлаборант

Заведующий
ФАП-фельдшер

Заведующий
ФАП-фельдшер

1

1

1

1

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Кузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности «Лабораторная
диагностика», «Гистология»; навыки
работы с ПК

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Профессиональная подготовка, переподготовка
работников по специальности. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 №460)
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский фельдшер» - выплата в
размере 750 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации среднего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 20 000 рублей.
Молодым специалистам в течении первого года работы
назначается наставник (Постановление от 30.07.2020 №
460)
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский фельдшер» - выплата в
размере 750 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации среднего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 20 000 рублей.

Родильное
отделение

Детское
поликлиническое
отделение

Отделение
лучевой
диагностики

Детское
поликлиническое
отделение

Акушер

Фельдшер

Рентгенолаборант

Медицинская
сестра

2

2

1

5

20 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии

Постоянная
работа,
полная
занятость

Молодым специалистам в течении первого года работы
назначается наставник (Постановление от 30.07.2020 №
460)
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Профессиональная подготовка, переподготовка
работников по специальности. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 №460)
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Профессиональная подготовка, переподготовка
работников по специальности. Для медицинских
работников, завершивших обучение в профессиональной
образовательной организации по специальности «Лечебное
дело» и впервые поступивших на работу после 01.01.2020
г. на терапевтические и педиатрические участки
медицинских организаций единовременная выплата 500
000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 №460)
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Профессиональная подготовка, переподготовка
работников по специальности. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого
года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 №460)
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Профессиональная подготовка, переподготовка
работников по специальности. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации среднего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
20 000 рублей. Молодым специалистам в течении первого

судимости)

Отделение скорой Фельдшер скорой
медицинской
медицинской
помощи
помощи

5

30 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности, либо аккредитация;
навыки работы с ПК. Отсутствие
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере медицинского
обеспечения несовершеннолетних
(наличие справки об отсутствии
судимости)

Постоянная
работа,
полная
занятость

года работы назначается наставник (Постановление от
30.07.2020 №460)
Компенсационная выплата за найм жилого помещения.
Действует программа «Земский фельдшер» - выплата в
размере 750 000 рублей. Единовременная выплата
сотруднику, впервые принятому на работу, согласно
перечню должностей дефицитных специальностей в
Кемеровской области-Кузбасса в размере 500 000 рублей.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
среднего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам в течении первого года работы назначается
наставник (Постановление от 30.07.2020 № 460)

ГБУЗ «Чебулинская районная больница»
652270, Кемеровская область, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54
Телефон отдела кадров: 8 (38444) 2-16-52
Сайт: chebulacrb.ru
Электронная почта: adm.chebcrb@kuzbass.net

Поликлиника

Поликлиника

Врач-психиатр

Врач-акушергинеколог

1

1

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального

Поликлиника

Поликлиника

Врач-психиатрнарколог

Врач-рентгенолог

1

1

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка

Поликлиника

Поликлиника

Поликлиника

Врач-офтальмолог

Врач-невролог

Врач-терапевтучастковый

1

1

2

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Для впервые трудоустроившихся на территории Кемеровской
области-Кузбасса после специалитета единовременная
выплата 500 000 рублей, для врачей после ординатуры - 1 000
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
дефицитных специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Для молодых специалистов, трудоустроившихся до 20
сентября года окончания образовательной организации
высшего профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования

единовременная выплата 30 000 рублей.
Предоставление жилья. Ежемесячная выплата молодым
специалистам в течение трех лет в размере 1 000 рублей.
Предоставление гарантированного социального пакета.
Компенсация расходов за аренду жилья. Предоставление
места в детском саду ребенку. Материальное стимулирование
к юбилейным датам. Материальная помощь в связи с
регистрацией брака, рождением ребенка

Поликлиника

Поликлиника

Врачинфекционист

Врач-педиатручастковый

1

1

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Для впервые трудоустроившихся на территории
Кемеровской области-Кузбасса после специалитета
единовременная выплата 500 000 рублей, для врачей после
ординатуры - 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей.
Предоставление жилья. Ежемесячная выплата молодым
специалистам в течение трех лет в размере 1 000 рублей.
Предоставление гарантированного социального пакета.
Компенсация расходов за аренду жилья. Предоставление
места в детском саду ребенку. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. Материальная
помощь в связи с регистрацией брака, рождением ребенка

Поликлиника

Поликлиника

Врач-хирург

Медицинская
сестра

1

4

40 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

18 000

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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Поликлиника

Фельдшер

4

20 000

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)

Отделение
скорой

Фельдшер по
приему вызовов

2

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,

Выплата единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 500 000 рублей по программе «Земский доктор».
Выплата единовременного пособия для специалистов в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса в размере 1
000 000 рублей. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
образовательной организации высшего профессионального
образования или организации дополнительного
профессионального образования единовременная выплата
30 000 рублей. Предоставление жилья. Ежемесячная
выплата молодым специалистам в течение трех лет в
размере 1 000 рублей. Предоставление гарантированного
социального пакета. Компенсация расходов за аренду
жилья. Предоставление места в детском саду ребенку.
Материальное стимулирование к юбилейным датам.
Материальная помощь в связи с регистрацией брака,
рождением ребенка
Выплата единовременного социального пособия молодым
специалистам в размере 20 000 рублей. Предоставление
жилья. Ежемесячная выплата молодым специалистам в
течение трех лет в размере 500 рублей ежемесячно.
Компенсация расходов за аренду жилья. Предоставление
места в детском саду ребенку. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. Материальная
помощь в связи с регистрацией брака, рождением ребенка.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Выплата единовременного социального пособия молодым
специалистам в размере 20 000 рублей. Предоставление
жилья. Ежемесячная выплата молодым специалистам в
течение трех лет в размере 500 рублей ежемесячно.
Компенсация расходов за аренду жилья. Предоставление
места в детском саду ребенку. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. Материальная
помощь в связи с регистрацией брака, рождением ребенка.
Предоставление единовременного пособия в размере
500 000 рублей впервые трудоустроившимся медицинским
работникам (Постановление от 29.05.2020г. №320).
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Выплата единовременного социального пособия молодым
специалистам в размере 20 000 рублей. Предоставление

медицинской
помощи

Поликлиника

скорой
медицинской
помощи и
передаче их
выездным
бригадам скорой
медицинской
помощи

Медицинская
сестра по массажу

по специальности; навыки работы с ПК.
Отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
медицинского обеспечения
несовершеннолетних (наличие справки об
отсутствии судимости)

1

18 000

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)

полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

жилья. Ежемесячная выплата молодым специалистам в
течение трех лет в размере 500 рублей ежемесячно.
Компенсация расходов за аренду жилья. Предоставление
места в детском саду ребенку. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. Материальная
помощь в связи с регистрацией брака, рождением ребенка.
Социальная поддержка медицинских работников,
обеспечивающих прием вызовов СМП и передачу их
выездным бригадам СМП в размере 100 000 рублей.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы
Выплата единовременного социального пособия молодым
специалистам в размере 20 000 рублей. Предоставление
жилья. Ежемесячная выплата молодым специалистам в
течение трех лет в размере 500 рублей ежемесячно.
Компенсация расходов за аренду жилья. Предоставление
места в детском саду ребенку. Материальное
стимулирование к юбилейным датам. Материальная
помощь в связи с регистрацией брака, рождением ребенка.
Назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы

ГБУЗ «Юргинская стоматологическая поликлиника»
652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Волгоградская, 7
Телефон отдела кадров: 8 (38451) 4-16-60
Сайт: dentalyurga.ru
Электронная почта: kadrstom@mail.ru

Стоматологичес
кое отделение

Врач-стоматолог

Стоматологичес
кое отделение

Врач-стоматологтерапевт

3

5

от 23 000

от 23 000

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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Стоматологичес
кое отделение

Врач-стоматологхирург

Стоматологичес
кое отделение

Врач-стоматолог
детский

Стоматологичес
кое отделение

Врач-ортодонт

Стоматологичес
кое отделение

Врач-стоматолог
терапевт
(слизистопародонтальный
прием)

Зубопротезное
отделение

Врач-стоматологортопед

4

4

3

3

от 23 000

от 23 000

от 23 000

от 23 000

4

от 23 000

1

40 000

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)
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)
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)
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)
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)

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности, возможность
предоставления служебного жилья

Постоянная
работа,
полная

Гарантированный социальный пакет. Выплата
единовременного пособия медицинским работникам,
включенных в перечень должностей дефицитных

ГБУЗ «Юргинская городская больница»
652050, г. Юрга, пер. Шоссейный, 8
Телефон отдела кадров: 8 (38451)3-90-92
Сайт: yurgacrb.kmr.medobl.ru
Электронная почта: urg-gb@kuzdrav.ru
Хирургическое
отделение

Врач-хирург

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное

Отделение
анестезиологии реанимации

Поликлиника

Детская
поликлиника

Кардиологическ
ое отделение

Бактериологичес
кая лаборатория

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-терапевт
участковый

Врач-педиатр
участковый

Врач-кардиолог

Врач-бактериолог

3

3

3

1

1

40 000

40 000

40 000

45 000

40 000

образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским

занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

Постоянная
работа,
полная
занятость

специальностей для государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей

Гарантированный социальный пакет. Выплата
единовременного пособия медицинским работникам,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей для государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Гарантированный социальный пакет. Для впервые
трудоустроившихся на территории Кемеровской областиКузбасса после специалитета единовременная выплата 500
000 рублей, для врачей с ординатурой - 1 000 000 рублей в
соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Выплата
единовременного пособия медицинским работникам,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей для государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Выплата
единовременного пособия медицинским работникам,
включенных в перечень должностей дефицитных
специальностей для государственной системы
здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в размере
1 000 000 рублей

Педиатрическое
отделение

Медицинская
сестра палатная

Клиникодиагностическая
лаборатория

Фельдшерлаборант

Фельдшерскоакушерский
пункт
д.Варюхино

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом,
фельдшер
д.Варюхино

Фельдшерскоакушерский
пункт
п.Линейный

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом,
фельдшер
п.Линейный

Фельдшерскоакушерский
пункт
д.Филоново

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом,
фельдшер
д.Филоново

4

1

1

1

1

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Сестринское дело в
педиатрии"

Постоянная
работа,
полная
занятость

25 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего сертификата
по специальности "Клиническая
лабораторная диагностика"

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

16 630

Наличие диплома о медицинском
образовании, действующий сертификат
по специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Единовременная

Отделение
анестезиологииреанимации

Медицинская
сестра-анестезист

Хирургическое
отделение

Медицинская
палатная

2

2

23 000

Наличие диплома о медицинском
образовании. Действующий сертификат
по специальности «Анестезиология и
реаниматология»

Постоянная
работа,
полная
занятость

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании. Действующий сертификат
по специальности «Сестринское дело»

Постоянная
работа,
полная
занятость

выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей
Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Гарантированный социальный пакет. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

ГБУЗ «Юргинская станция скорой медицинской помощи»
652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Достоевского, 3
Телефон отдела кадров: 8 (38451) 4-14-64
Сайт: yurga-ssmp.kmr.medobl.ru
Электронная почта: ssmp.yrg@lile.ru

Врачанестезиологреаниматолог

Врач-кардиолог

3

3

25 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
график
сменности

25 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским

Постоянная
работа,
график
сменности

Льготная пенсия, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя, предоставление служебного жилья
(Постановление администрации Юргинского
муниципального района от 02.10.2012 г. № 821/1).
Положение ГБУЗ ЮССМП "О выплате единовременного
социального пособия молодым специалистам из числа
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием" в размере 10 000 рублей специалистам с
высшим медицинским образованием и 5 000 рублей
специалистам со средним медицинским образованием».
Согласно Коллективного договора: выплата за стаж
непрерывной работы в учреждении, дополнительные дни к
основному отпуску за вредные условия труда. и за
непрерывную работу свыше 3 лет в организации.
Перспективы роста. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса.
Льготная пенсия, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя, предоставление служебного жилья
(Постановление администрации Юргинского
муниципального района от 02.10.2012 г. № 821/1).
Положение ГБУЗ ЮССМП "О выплате единовременного
социального пособия молодым специалистам из числа
специалистов с высшим и средним медицинским

образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Врач скорой
медицинской
помощи

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

6

5

25 000

Высшее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
график
сменности

20 000

Среднее профессиональное медицинское
образование, послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности в соответствии с
квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и
послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения,
без предъявления требований к стажу
работы

Постоянная
работа,
график
сменности

образованием" в размере 10 000 рублей специалистам с
высшим медицинским образованием и 5 000 рублей
специалистам со средним медицинским образованием».
Согласно Коллективного договора: выплата за стаж
непрерывной работы в учреждении, дополнительные дни к
основному отпуску за вредные условия труда. и за
непрерывную работу свыше 3 лет в организации.
Перспективы роста. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Льготная пенсия, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации работников по специальности за
счет работодателя, предоставление служебного жилья
(Постановление администрации Юргинского
муниципального района от 02.10.2012 г. № 821/1).
Положение ГБУЗ ЮССМП "О выплате единовременного
социального пособия молодым специалистам из числа
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием" в размере 10 000 рублей специалистам с
высшим медицинским образованием и 5 000 рублей
специалистам со средним медицинским образованием».
Согласно Коллективного договора: выплата за стаж
непрерывной работы в учреждении, дополнительные дни к
основному отпуску за вредные условия труда. и за
непрерывную работу свыше 3 лет в организации.
Перспективы роста. Единовременная выплата 1 000 000
рублей в соответствии с перечнем должностей дефицитных
специальностей Кемеровской области-Кузбасса
Льготная пенсия, гарантированный социальный Льготная
пенсия, профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников по специальности за счет
работодателя, предоставление служебного жилья
(Постановление администрации Юргинского
муниципального района от 02.10.2012 г. № 821/1).
Положение ГБУЗ ЮССМП "О выплате единовременного
социального пособия молодым специалистам из числа
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием" в размере 10 000 рублей специалистам с
высшим медицинским образованием и 5 000 рублей
специалистам со средним медицинским образованием».
Согласно Коллективного договора: выплата за стаж
непрерывной работы в учреждении, дополнительные дни к
основному отпуску за вредные условия труда. и за
непрерывную работу свыше 3 лет в организации.
Перспективы роста. Молодым специалистам, завершившим
обучение в профессиональной образовательной
организации и впервые поступившим на работу после

01.01.2020г. назначается наставник для сопровождения
профессиональной деятельности в течение первого года его
работы. Социальная поддержка в виде единовременной
выплаты медицинским работникам со средним
медицинским образованием впервые заключившим
трудовой договор после 01 января 2021г. с медицинской
организацией предусматривающий осуществление
трудовой деятельности на должностях среднего
медицинского персонала выездных бригад СМП в размере
500 000 рублей
ГБУЗ «Яшкинская районная больница имени Л.Г. Ворачевой»
652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Советская, 136
Телефон отдела кадров: 8 (38455) 2-10-20
Сайт: yashkinocrb.ru
Электронная почта: okjarb@mail.ru

Рентгенологичес
кое отделение

Врач-рентгенолог

1

от 32 000

Наличие действующего сертификата по
рентгенологии

Поликлиника

Врач-терапевт
участковый

3

33 000

Наличие действующего сертификата по
терапии

Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей.
Пятидневная
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
рабочая
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
неделя,
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
рабочий день
дефицитных специальностей Кемеровской области6 часов
Кузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
Пятидневная
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
рабочая
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
неделя
врачей с ординатурой - 1000000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Отделение
анестезиологииреанимации

Врачанестезиологреаниматолог

2

от 22 000

Наличие действующего сертификата по
анестезиологии и реанимации

Хирургическое
отделение

Врач-хирург

1

от 20 000

Наличие действующего сертификата по
хирургии

Терапевтическое
отделение

Заведующий
терапевтическим
отделением, врачтерапевт

1

23 000

Наличие действующего сертификата по
терапии

Терапевтическое
отделение

Врач-терапевт

1

20 000

Наличие действующего сертификата по
терапии

Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
Сменная
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
рабочая
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
неделя
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
Сменная
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
рабочая
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
неделя
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей
Постановление Администрации Яшкинского
Пятидневная
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
рабочая
утверждении муниципальной программы "поддержка
неделя
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50000 рублей
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
Пятидневная
размере 1 500 000 рублей. Единовременная выплата 1 000
рабочая
000 рублей в соответствии с перечнем должностей
неделя
дефицитных специальностей Кемеровской областиКузбасса. Для молодых специалистов, трудоустроившихся
до 20 сентября года окончания образовательной
организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального
образования единовременная выплата 30 000 рублей

Терапевтическое
отделение

Врач-невролог
(на период
декретного
отпуска)

1

20 000

Наличие действующего сертификата по
неврологии

Детское
поликлиническое
отделение

Врач-педиатр
участковый

1

32 707

Наличие действующего сертификата по
педиатрии

Кулаковский
фельдшерскоакушерский
пункт

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом фельдшер

1

20 637

Наличие действующего сертификата по
лечебному делу

Дубровский
фельдшерскоакушерский
пункт

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом фельдшер

1

20 637

Наличие действующего сертификата по
лечебному делу

Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для врачей 50 000 рублей.
Действует программа «Земский доктор» - выплата в
размере 1 500 000 рублей. Для впервые трудоустроившихся
Пятидневная
на территории Кемеровской области-Кузбасса после
рабочая
специалитета единовременная выплата 500 000 рублей, для
неделя
врачей с ординатурой – 1 000 000 рублей в соответствии с
перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для среднего медицинского
персонала 20 000 рублей. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
Пятидневная
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
рабочая
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
неделя
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
Пятидневная
утверждении муниципальной программы "поддержка
рабочая
молодых специалистов Яшкинского муниципального
неделя
района" на период 2018-2023гг для среднего медицинского
персонала 20 000 рублей. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей. Единовременная
Пятидневная
рабочая
неделя

Ботьевский
фельдшерскоакушерский
пункт

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом –
фельдшер

1

20 637

Наличие действующего сертификата по
лечебному делу

ЮртКонстантиновск
ий
фельдшерскоакушерский
пункт

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом –
фельдшер

1

20 637

Наличие действующего сертификата по
лечебному делу

выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для среднего медицинского
персонала 20 000 рублей. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
Пятидневная
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
рабочая
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
неделя
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы
Постановление Администрации Яшкинского
муниципального района от 11.10.2017г № 506-п об
утверждении муниципальной программы "поддержка
молодых специалистов Яшкинского муниципального
района" на период 2018-2023гг для среднего медицинского
персонала 20 000 рублей. Действует программа «Земский
фельдшер» - выплата 750 000 рублей. Единовременная
выплата 1 000 000 рублей в соответствии с перечнем
Пятидневная
должностей дефицитных специальностей Кемеровской
рабочая
области-Кузбасса. Для молодых специалистов,
неделя
трудоустроившихся до 20 сентября года окончания
профессиональной образовательной организации
единовременная выплата 20 000 рублей. Молодым
специалистам, завершившим обучение в профессиональной
образовательной организации и впервые поступившим на
работу после 01.01.2020 г., назначается наставник для
сопровождения профессиональной деятельности в течение
первого года его работы

ГАУЗ «Яйская районная больница»
652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Авиационная, 32
Телефон отдела кадров: 8 (38441) 2-64-31
Сайт: yayacrb.kmr.medobl.ru
Электронная почта: yacrb_kadr@mail.ru

Педиатрическое
отделение

Рентгенкабинет

Взрослая
поликлиника

Взрослая
поликлиника

Врач-педиатр

Врач-рентгенолог

Врачотоларинголог

Врачинфекционист

1

1

1

1

32 000

27 000

27 000

27 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Постоянная
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
работа,
с перечнем должностей дефицитных специальностей
полная
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
занятость
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
Постоянная
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
работа,
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
сокращенная
с перечнем должностей дефицитных специальностей
продолжител
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
ьность
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
рабочего
окончания образовательной организации высшего
времени
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Постоянная
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
работа,
с перечнем должностей дефицитных специальностей
полная
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
занятость
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
Постоянная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работа,
работников по специальности. Действует программа
полная
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
занятость
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей

Взрослая
поликлиника

Взрослая
поликлиника

Взрослая
поликлиника

Взрослая
поликлиника

Взрослая
поликлиника

Взрослая
поликлиника

Врачфункциональной
диагностики

Врач- онколог

Врач-кардиолог

Врач-фтизиатр

Врач-психиатрнарколог

Врач-детский
хирург

1

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

27 000

18 750

15 500

15 500

15 500

15 500

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей
Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности. Действует программа
«Земский доктор» - выплата в размере 1 500 000 рублей.
Единовременная выплата 1 000 000 рублей в соответствии
с перечнем должностей дефицитных специальностей
Кемеровской области-Кузбасса. Для молодых
специалистов, трудоустроившихся до 20 сентября года
окончания образовательной организации высшего
профессионального образования или организации
дополнительного профессионального образования
единовременная выплата 30 000 рублей

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
сокращенная
продолжител
ьность
рабочего
времени
Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Аптека

Аптека

Провизор

Фармацевт

1

1

25 000

18 000

Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости
Наличие диплома о медицинском
образовании и действующего
сертификата; навыки работы с ПК,
наличие справки об отсутствии судимости

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

Постоянная
работа,
полная
занятость

Гарантированный социальный пакет; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников по специальности

