
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 
634050, г. Томск, ул. Московский тракт, д. 4                                                            Факс: (3822) 52-71-79                                                                  Телефоны   52-71-79 приемная 
«31» января 2023 г.                                                                                                                                                                                                                                    90-74-28 отдел кадров       
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Список вакантных должностей по состоянию на 31.01.2023 г. 
Должность  

(полное наименование) 
Требования  

(наличие сертификата 
специалиста и др.) 

Количест
во 

вакантны
х мест 

Форма занятости 
(полная, частичная 
с указанием ставки) 

Заработная плата  
(от/до) 
рублей 

Условия 
(предоставление 
жилья и другие 

меры 
соц.поддержки) 

Контактное лицо 
(Ф.И.О. полностью) 

Телефон Электронн
ая почта 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог (отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии) 
 

Ординатура или 
интернатура по 
специальности 

«анестезиология и 
реаниматология», 

сертификат 
«неонатология»,  справка 
об отсутствии судимости 

2 Полная  
1,0 ставка 

50000-74931,03   тел. 907428  

Врач-оториноларинголог 
(поликлиническое 
отделение № 1-2 чел., п/о 
№ 2 – 1 чел.) 
 

Сертификат 
«оториноларингология», 

справка об отсутствии 
судимости 

3 Полная 
1,0 ставка 

50000-74931,03  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Врач-офтальмолог 
(поликлинические 
отделения № 1, 2) 
 

Сертификат 
«офтальмология», справка 
об отсутствии судимости 

2 Полная  
1,0 ставка 

50000-74931,03  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Врач - детский хирург 
(поликлиническое 
отделение № 1) 
 

Сертификат «детская 
хирургия», справка об 
отсутствии судимости 

2 1,25 ставки 50000-74931,03 
(на 1,0 ставку) 

 Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Врач – травматолог - 
ортопед 
(поликлиническое 
отделение № 1) 
 

Сертификат 
«травматология и 

ортопедия», справка об 
отсутствии судимости 

1 0,75 ставки 50000-74931,03 
(на 1,0 ставку) 

 Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Врач – инфекционист 
(поликлиническое 
отделение № 1) 
 

Сертификат 
«инфекционные болезни», 

справка об отсутствии 
судимости 

1 1,0 ставки 50000-74931,03 
 

 Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Врач-педиатр 
 (дежурный в 

Сертификат «педиатрия»,  
свидетельство «охрана 

2 Полная  
1,0 ставка  

50000-74931,03  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  



поликлиническое 
отделение № 1) 

здоровья детей и 
подростков», 

свидетельство «охрана 
здоровья детей», справка 
об отсутствии судимости 

 

Врач-педиатр 
 (ДШО п/о № 1- в школу - 
2, в ДДУ – 3; 
ДШО п/о № 2 - в ДДУ -2) 

Сертификат «педиатрия»,  
свидетельство «охрана 

здоровья детей и 
подростков», 

свидетельство «охрана 
здоровья детей», справка 
об отсутствии судимости 

7 Полная  
1,0 ставка  

 

50000-74931,03  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Врач - функциональной 
диагностики центральной и 
периферической нервной 
системы (ЭЭГ) отделение 
функциональной и 
ультразвуковой 
диагностики 

Диплом, сертификат, 
справка об отсутствии 

судимости.  
 

1 Полная 1,0 ставка 50000- 74931,03  Паровская Галина 
Федоровна 

тел. 907426  

Медицинская 
сестра/медицинский брат 
дошкольно-школьного 
отделения 
(п/о № 1- в школу - 6, в 
ДДУ – 8; 
 п/о № 2 – в школу – 1, в 
ДДУ - 1) 

Сертификат «сестринское 
дело в педиатрии», 

свидетельство «охрана 
здоровья детей и 

подростков»,  
справка об отсутствии 

судимости 

16 Полная 
1.0 ставка  

 
 

25000-41239,3  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Медицинская сестра 
участковая/медицинский 
брат участковый 
(п/о № 1 – 4 чел.) 
 

Сертификат «сестринское 
дело в педиатрии», 

свидетельство «первичная 
медико-санитарная 

помощь детям»,  
справка об отсутствии 

судимости 

4 
 

Полная  
1,0 ставка  

 

25000-41239,3  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Медицинская 
сестра/медицинский брат 
кабинета врача-
оториноларинголога 
(поликлиническое 
отделение № 1) 

Сертификат «сестринское 
дело в педиатрии», 

 свидетельство 
«сестринское дело в 

оториноларингологии»,  
справка об отсутствии 

судимости 

2 Полная  
1.0 ставка 

25000-41239,3  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Медицинская сестра 
инфекционного кабинета  
(поликлиническое 
отделение № 1) 

Сертификат «сестринское 
дело в педиатрии», 

 свидетельство 
«сестринское дело при 

1 Полная  
1.0 ставка 

25000-41239,3  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  



инфекциях»,  
справка об отсутствии 

судимости 
Медицинская сестра по 
массажу  
(поликлиническое 
отделения № 1) 

Сертификат 
«медицинский массаж», 
справка об отсутствии 

судимости 

1 Полная 
1,0 ставка 

 

25000-41239,3  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

Бухгалтер  
(расчетной группы) 

Высшее образование, 
справка об отсутствии 

судимости 

1 Полная 
1,0 ставка 

 

30000-35000  Костылева  
Ольга  

Вячеславна 

тел. 907414  

Экономист Высшее образование, 
справка об отсутствии 

судимости 

1 Полная 
1,0 ставка 

 

30000-35000  Горбулева 
Вероника  
Сергеевна 

тел. 530546  

Уборщик служебных 
помещений (ОРиИТ I, 
бактериологическая 
лаборатория – 2чел. день, 
ОПН – 1 в ночь, п/о № 2, 
п/о № 1, общебольничный 
немедицинский персонал - 
3) 

Справка об отсутствии 
судимости 

9 Полная 
1,0 ставка  

 

21115   тел. 907428  

Администратор  
(единая регистратура 
(фронт-офис п/о № 1)) 

Справка об отсутствии 
судимости 

1 Полная 
1,0 ставка 

 

21115  Попадейкина 
Светлана Юрьевна 

тел. 423218  

 
 
Главный врач     А.П. Балановский 
 
 
 
Васецкая Д.Г. 
907-428 
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