
Наименование профессии 

(специальности), должности 

Квалификация Необхо-

димое 

количест

во 

работник

ов 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработная 

плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, дополни-

тельные навыки, опыт 

работы 

Класс условий 

труда/ 

предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

График 

работы 

начало - 

окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Врач-акушер-гинеколог (по 

оказанию неотложной 

помощи) стационар 

 

 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации 

«Акушерство и 

гинекология» 

1 Постоянно 43500- 

61300 

Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное(мед

ицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач- анестезиолог-

реаниматолог стационар 

(предусмотрена 

единовременная 

компенсационная выплата по 

согласованию с МЗ КК при 

трудоустройстве впервые после 

окончания обучения либо 

переезде на работу из 

населенного пункта другого 

субъекта РФ) 
 

станция скорой медицинской 

помощи 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации 

«Анестезиология-

реаниматология», 

«Скорая неотложная 

помощь» 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Постоянно 45900-87000 

 

 

Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Врач- гастроэнтеролог 

стационар 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации 

«Гастроэнтерология» 

1 

 

Постоянно 33000-42400 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное (м 

едицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-гериатр поликлиники «Лечебное дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Гериатрия» 

1 Постоянно 30700-39900 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-кардиолог стационар 

 

поликлиника 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Кардиология»  

5 

 

 

 

3 

Постоянно 33000- 

45900 

Сменная 

работа 

 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач клинической 

лабораторной диагностики  

«Лечебное дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

1 Постоянно 32400 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-невролог (дежурный) 

стационар 

 

поликлиника 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Неврология» 

9 

 

 

 

2 

 

Постоянно 33000-87000 

 

 

 

 

Сменная 

работа 

 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Врач-онколог поликлиника 

(предусмотрена 

единовременная 

компенсационная выплата по 

согласованию с МЗ КК при 

трудоустройстве впервые после 

окончания обучения либо 

переезде на работу из 

населенного пункта другого 

субъекта РФ) 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Онкология»  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 32200-87000 

 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-оториноларинголог  

поликлиника 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Оториноларингология» 

3 Постоянно 38100-40000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-патологоанатом  «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Патологическая 

анатомия» 

1 Постоянно 37700-87000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-профпатолог 

поликлиника 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Профпатология» 

2 Постоянно 32200 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

2.0 

Врач-пульмонолог «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Пульмонология» 

2 Постоянно 33000-41000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Врач-рентгенолог  «Лечебное дело», 

«Педиатрия», 

«Медицинская 

биофизика», 

«Медицинская 

кибернетика» 

и сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Рентгенология» 

6 Постоянно 37100-67000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач скорой медицинской 

помощи станции скорой 

медицинской помощи 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации «Скорая 

медицинская помощь» 

10 Постоянно 43750-66700 Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-стоматолог 

оториноларингологического 

отделения 

«Стоматология» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Стоматология 

хирургическая» 

1 Постоянно 36200 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-физиотерапевт 

Первичное сосудистое 

отделение  

Физиотерапевтическое 

отделение 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Физиотерапия» 

 

 

1 

 

 

1 

Постоянно  

 

34000 

 

 

30900 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Врач-травматолог-ортопед 

(по оказанию неотложной 

помощи) 

Стационар 

Травматологический пункт 

 

 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Травматология и 

ортопедия» 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

34600-41800 Сменная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач ультразвуковой 

диагностики  

Отделение ультразвуковой 

диагностики  

Первичное сосудистое 

отделение  

 

«Лечебное дело» 

«Педиатрия», 

«Медицинская 

биофизика», 

«Медицинская 

кибернетика» 

и сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

 

 

2 

 

 

4 

Постоянно 32100- 

38800 

 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя  

Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-терапевт 

Отдел качества медицинской 

помощи 

«Лечебное дело» и 

сертификат «Терапия» 

1 Постоянно 31600 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское), 

наличие первой или 

высшей категории, 

стаж работы в 

амбулаторно-

поликлиническом 

звене не менее 5 лет 

2.0 
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Биолог клинико-

диагностической 

лаборатории 

"Биология", "Биохимия", 

"Биофизика", "Генетика", 

"Микробиология", 

"Фармация" и 

удостоверение 

«Клиническая 

лабораторная диагностика 

(ОУ для биологов)» 

1 Постоянно 26900-29000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

(академическая 

квалификация: магистр 

или специалист) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-эпидемиолог «Медико-

профилактическое дело» 

и 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации 

«Эпидемиология» 

1 Постоянно 

 

35000-37000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач-терапевт участковый 

Поликлиника № 1 

Поликлиника № 2 

Поликлиника № 3 

Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Тарутинская врачебная 

амбулатория (предусмотрена 

единовременная 

компенсационная выплата по 

согласованию с МЗ КК по 

программе «Земский доктор») 

«Лечебное дело» и 

сертификат «Терапия» 

или свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

Постоянно 64000-89000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Врач-эндокринолог 

поликлиники 

 

 

Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Эндокринология» 

2 

 

 

 

 

 

Постоянно 32800-42400 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя  

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач приемного отделения 

(по хирургическому корпусу) 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Хирургия», «Урология», 

«Онкология» 

3 Постоянно 38100-61000 Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач приемного отделения 

(дежурный по 

терапевтическому корпусу) 

Врач приемного отделения 

(дежурный) филиала № 1 

«Лечебное дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации «Терапия», 

«Кардиология», 

«Неврология» 

3 

 

 

 

 

 

3 

Постоянно 34500-51700 Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач функциональной 

диагностики Первичное 

сосудистое отделение 

Отделение функциональной 

диагностики 

«Лечебное дело», 

«Медицинская 

биофизика», 

«Медицинская 

кибернетика», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Функциональная 

диагностика» 

 

 

 

3 

 

 

2 

Постоянно  

 

 

35900-38800 

 

34900 

 

 

 

Сменная 

работа 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» 

1 Постоянно 57700 Сменная 

работа 

 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Врач-хирург стационара Лечебное дело», 

«Педиатрия» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации «Хирургия» 

1 Постоянно 31100-45900 Сменная 

работа 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Заведующий 

консультативно-

диагностической 

поликлиникой врач-терапевт 

«Лечебное дело» и 

сертификат «Терапия» 

1 

 

 

 

Постоянно По 

согласовани

ю в 

работодател

ем 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское), стаж 

работы в амбулаторно-

поликлиническом 

звене не менее 5 лет 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Зубной врач (Тарутинская 

врачебная амбулатория) 

«Стоматология» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Стоматология» 

1 Постоянно 28900 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

(медицинское) 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Врач по паллиативной 

медицинской помощи 

поликлиники 

«Лечебное дело», «Педиатрия»; 

интернатура/ ординатура 

«Акушерство и гинекология», 

«Гериатрия», «Неврология», 

«Нейрохирургия», 

«Онкология», 

«Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Терапия», 

«Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

и дополнительное 

профессиональное образование 

(повышение квалификации) по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи  

1 Постоянно 32800-39900 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(медицинское) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Инструктор по лечебной 

физкультуpе  

 

Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации Лечебная 

физкультура» 

4 

 

Постоянно 23600-24400 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

(медицинское) 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Лаборант 

патологоанатомического 

отделения 

«Медико-

профилактическое дело», 

«Лабораторная 

диагностика» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Лабораторное дело» 

6 

 

 

 

 

Постоянно 24300 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Медицинская сестра-

анестезист стационара 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

6 Постоянно 24600-28300 Сменная 

работа 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

стационара 

 

Медицинская сестра 

поликлиники 

 

Медицинская сестра 

прививочного кабинета 

клинико-диагностической 

поликлиники 

 

Медицинская сестра 

урологического кабинета 

клинико-диагностической 

поликлиники 

 

Медицинская сестра 

хирургического кабинета 

клинико-диагностической 

поликлиники 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Сестринское дело» 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Постоянно 25400 

 

 

 

 

22600 

 

 

 

 

 

 

20988-24500 

 

 

 

 

 

 

20988-24500 

 

 

 

 

 

 

 

 

20988-24500 

Сменная 

работа 

 

 

 

 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Нагорновская участковая 

больница 

 

«Лечебное дело», 

«Сестринское дело», 

«Акушерское дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Физиотерапия» 

1 Постоянно 25900 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

 

3.1 

Доплата за работу 

во вредных 

условиях труда 
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Заведующий Сосново-

Озерским фельдшерско-

акушерским пунктом – 

фельдшер (предусмотрена 

единовременная 

компенсационная выплата по 

согласованию с МЗ КК по 

программе «Земский фельдшер») 

«Лечебное дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации «Лечебное 

дело» 

1 Постоянно 38100 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Заведующий Ольховским 

фельдшерско-акушерским 

пунктом – медицинская 

сестра (предусмотрена 

единовременная 

компенсационная выплата по 

согласованию с МЗ КК по 

программе «Земский фельдшер») 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Сестринское дело» 

1 

 

 

 

 

Постоянно 38100 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Заведующий 

Преображенским 

фельдшерско-акушерским 

пунктом - акушерка 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Акушерское дело» 

1 

 

 

 

 

Постоянно 38100 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Фельдшер  

Каменский фельдшерско-

акушерский пункт 

 

Фельдшер клиники 

неотложной помощи  

 

Фельдшер клинико-

диагностической 

поликлиники 

«Лечебное дело» и 

сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации «Лечебное 

дело» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Постоянно 

 

 

 

25500-28000 

 

 

 

24400- 

29500 

 

 

 

24400- 

29500 

Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Помощник врача-

эпидемиолога 

«Медико-

профилактическое дело» 

и 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации 

«Эпидемиология 

(паразитология)» 

1 Постоянно 

 

29300-29800 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 

Медицинский регистратор Сертификат от 

переподготовке 

«Медицинский 

регистратор» 

2 Постоянно 20468 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское либо 

переподготовка по 

курсу «Медицинский 

регистратор» в объеме 

350 часов, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Рентгенолаборант  «Лечебное дело», 

«Акушерское дело»", 

«Сестринское дело», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Стоматология 

профилактическая», 

«Медико-

профилактическое дело», 

«Лабораторная 

диагностика» 

и сертификат/ 

свидетельство об 

аккредитации 

«Рентгенология» 

4 Постоянно 23500 Сменная 

работа 

 Среднее 

профессиональное 

медицинское без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

3.2 

Доплата, отпуск за 

работу во вредных 

условиях труда 
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Специалист по охране труда  2 Постоянно 20468 Дневная 

работа 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее образование по 

направлению подготовки 

«Техносферная 

безопасность» или 

соответствующим ему 

направлениям 

подготовки 

(специальностям) по 

обеспечению 

безопасности 

производственной 

деятельности, либо 

высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области охраны труда, 

либо среднее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) в 

области охраны труда без 

предъявления 

требований к стажу, а 

при 

наличии среднего 

профессионального 

образования стаж работы 

в 

области охраны труда не 

менее 3 лет 

2.0 
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Техник (кислородной 

станции) 

 1 Временно 20468 Сменная 

работа 

 Среднее 

профессиональное 

(техническое) и 

удостоверение на 

право эксплуатации 

сосудов, работающих 

под давлением и 

кислородных баллонов 

2.0 

Инженер-программист 

отдела автоматизированной 

системы учета 

 1 Постоянно 20468 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(техническое или 

инженерно-

экономическое), 

работа на должности 

младшего 

администратора базы 

данных (или на 

аналогичных 

должностях со 

средним 

профессиональным 

образованием) в 

течение двух лет 

2.0 
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Тракторист-машинист 

автохозяйства 

 1 Постоянно 20700 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Среднее общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка 

(удостоверение 

тракториста -

машиниста 

(тракториста) с 

соответствующими 

разрешающими 

отметками: при работе 

с навесным 

оборудованием 

экскаватора наличие 

категорий В, С, Е; при 

работе с навесным 

оборудованием 

вилочного и 

фронтального 

погрузчика наличие 

категорий В, С, D) без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

2.0 
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Системный администратор  1 Постоянно 38000-45000 Дневная 

работа 

пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(техническое или 

инженерно-

экономическое), опыт 

работы не менее 

одного года в области 

технической 

поддержки, 

администрирования, 

программирования 

устройств 

инфокоммуникационн

ых систем, обучение 

по программам 

профессиональной 

переподготовки в 

области 

компьютерных и 

телекоммуникационны

х технологий 

2.0 

Инженер по ремонту 

 

Инженер по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

1 Постоянно 23000-24000 Дневная 

работа 

Пятидневная 

рабочая 

неделя 

 Высшее 

профессиональное 

(техническое) 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения 

квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

профилю деятельности, 

опыт работы не менее 

одного года в области 

строительства 

2.0 
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Водитель автомобиля 

автохозяйства 

 3 Постоянно 23000-24000 Сменная 

работа 

 Среднее общее 

образование; российское 

национальное 

водительское 

удостоверение 

соответствующих 

категорий: В, либо В и C; 

опыт работы не менее 3 

лет на всех марках 

автомобилей 

2.0 

 

Обращаться в отдел кадров КГУБЗ «Ачинская МРБ» 

г. Ачинск, микрорайон 5, № 51 

 Телефоны (39151)68460, (39151) 68508 


