
Сведения 

о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 

(вакантных должностей)  

Поликлиническое отделение №1  

г. Томск ул. Карташова, д. 39 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

 

 

 

 

Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

заработная 

плата  

 

Режим работы 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

 

 

 

Постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени, ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

 

 

Начало 

работы 

 

 

 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
врач-педиатр (кабинета 

неотложной помощи) 

врач 1 постоянно,  

по совместительству 

37095 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени, 

по совместительству 

7.48 

 

3.54 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«педиатрия», справка 

о судимости, справка 

об отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических 

средств 

 

врач-педиатр 

дошкольно-школьного 

отделения 

врач 1 постоянно 37095 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

6.36  Высшее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«педиатрия», справка 

о судимости, справка 

об отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических 

средств 

 

медицинская сестра 

участковая 

 

медицинская 

сестра 

4 постоянно 23449 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

7.48 

по графику 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«сестринское дело в 

педиатрии», 

свидетельство 

«первичная медико-

санитарная помощь 

детям», справка о 

судимости, справка 

об отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических 

средств 

 

медицинская сестра 

дошкольно-школьного 

отделения 

медицинская 

сестра 

3 постоянно 23449 нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

 

8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«сестринское дело в 

педиатрии», 

свидетельство 

«охрана здоровья 

детей и подростков», 

справка о судимости, 

справка об 

отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических 

средств 

 

 



медицинская сестра 

кабинета невролога 

медицинская 

сестра 

1 постоянно 23449 нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

3.54 

 по графику 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«сестринское дело», 

свидетельство 

«сестринское дело в 

неврологии», справка 

о судимости, справка 

об отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поликлиническое отделение №2  

г. Томск ул.П. Осипенко, д. 31 
 

 

 
 

 

 
Наименование 

профессии 

(специальности), 
должности 

 

 

 
 

 

 
Квалификация 

 

 

 
 

 

 
Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

 

 

 
 

 

Средняя   
заработная 

плата  

 

Режим работы 

 

 

 
 

 

 
Профессионально-

квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

 

 

 
 

 

 
Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 
работника 

 

 

 
 

 

 
Предоставл

ение 

дополнител
ьных 

социальных 

гарантий 
работнику 

 
 

 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная 

Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 
рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 
сменная работа, 

 вахтовым методом 

 
 

 

Начало 
работы 

 
 

 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

врач-
оториноларинголог 

врач 1 постоянно 37095 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

6,36 

по графику 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«оториноларингология»

, справка о судимости, 

справка об отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

врач-педиатр 

участковый 

врач 1 постоянно 37095 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

7.48 

по графику 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«педиатрия», справка о 

судимости, справка об 

отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

медицинская сестра 

участковая 

 

медицинская 

сестра 

4 постоянно 23449 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

7.48 

по графику 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«сестринское дело в 

педиатрии», 

свидетельство 

«первичная медико-

санитарная помощь 

детям», справка о 

судимости, справка об 

отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

медицинская сестра 

уролога 

медицинская 

сестра 

1 постоянно 23449 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

7,48 

по графику 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«сестринское дело», 

свидетельство 

«сестринское дело в 

урологии», справка о 

судимости, справка об 

отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

медицинская сестра 

кабинета невролога 

медицинская 

сестра 

1 постоянно 23449 нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

3.54 

 по графику 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«сестринское дело», 

свидетельство 

«сестринское дело в 

неврологии», справка о 

судимости, справка об 

отсутствии 

административного 

 



наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стационар 

г. Томск ул. Московский тракт, д. 4 
 

 

 
 

 

 
Наименование 

профессии 

(специальности), 
должности 

 

 

 
 

 

 
Квалификация 

 

 

 
 

 

 
Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

 

 

 
 

 

Средняя   
заработная 

плата  

 

Режим работы 

 

 

 
 

 

 
Профессионально-

квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

 

 

 
 

 

 
Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 
работника 

 

 

 
 

 

 
Предоставл

ение 

дополнител
ьных 

социальных 

гарантий 
работнику 

 
 

 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная 

Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 
рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 
сменная работа, 

 вахтовым методом 

 
 

 

Начало 
работы 

 
 

 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Медицинская сестра-
анестезист 

Медицинская 
сестра 

1 постоянно 23449 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

8.00 8.00 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«анестезиология и 

реаниматология», 

справка о судимости, 

справка об отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

Медицинская сестра 

диетическая 

Медицинская 

сестра 

1 постоянно 23449 Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

7.00 19.00 Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат 

«диетология», справка о 

судимости, справка об 

отсутствии 

административного 

наказания за 

потребление 

наркотических средств 

 

лифтер  1 постоянно 10140 по графику 3/3 7.30 18.30 возможно обучение 

за счет учреждения 

справка о судимости, 

справка о том, является 

или не является лицо 

подвергнутым 

административному 

наказанию за 

потребление 

наркотических средств 

или психотропных 

веществ без назначения 

врача либо новых 

потенциально опасных 

психоактивных 

веществ,  

без вредных привычек 

 

 


