
№
п/п

Наименование 
профессии 

(специальности),
должности

Требования к квалификации 

Характер работы 
(постоянная, 
временная, 
сезонная, 

по 
совместительству)

Размер оплаты труда Объем 
работы Подразделение Режим работы

1 Акушерка

Среднее профессиональное образование 
по одной из специальностей "Лечебное 

дело" , "Акушерское дело"; 
профессиональная переподготовка или 

специализация "Акушерское дело"; 
сертификат "Акушерское дело"

постоянная 25,000 1.00 Женская консультация 
поликлиники №70 5/2

2 Буфетчик _ постоянно 35,000 1.00 Терапевтичсекое отделение 08:00-20:00, выходные: по 
графику

3 Буфетчик _ постоянно 25,000 1.00 ОМР ПНС и КМС №3 08:00-20:00, выходные: по 
графику

4 Врач-анестезиолог-реаниматолог сертификат "Анестезиология и 
реаниматология" постоянно 120,000 2.00 Отделение реанимации и 

интенисивной терапии №2 сутки, выходные по графику 

5 Врач-инфекционист Действующие документы, сертификат 
"Инфекционные болезни" постоянная по договоренности 0.50 Детское поликлиническое 

отделение №68

5/2, с 09:00 до 13:00, 
выходные дни: суббота, 

воскресенье

6 Врач-невролог

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Неврология"; 
сертификат

постоянная 50,000 1.00 ОМР ЦНС №1
5/2, с 09:00 до 16:48, 

выходные дни: суббота, 
воскресенье

7 Врач-педиатр медицинских кабинетов в 
детских дошкольных учреждениях

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Педиатрия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Педиатрия"

постоянная по договоренности 1.00
Детское поликлиническое 
отделение поликлиники 

№68
5/2



8 Врач-педиатр медицинских кабинетов в 
образовательных учреждениях

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Педиатрия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Педиатрия"

постоянная по договоренности 1.00
Детское поликлиническое 
отделение поликлиники 

№68
5/2

9 Врач-педиатр участковый

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Педиатрия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Педиатрия"

постоянная 100000 1.00
Детское поликлиническое 
отделение поликлиники 

№68

с 9:00 до 16:48 либо 12:12 
до 20:00, выходные: 
суббота, воскресенье

10 Врач-терапевт 

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Терапия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Терапия"

постоянная 100,000 1.00 Инфекционное отделение 
COVID-19 сутки, с 09:00 до 09:00

11 Врач-стоматолог (детский) 

Высшее образование по специальности 
"Стоматология" ; интернатура/ординатура 

"Стоматология детская"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Стоматология детская"

постоянная 60,000 1.00
Амбулаторное 

стоматологическое 
отделение

с 9:00 до 16:48 либо 12:12 
до 20:00, выходные: 
суббота, воскресенье

12 Врач-терапевт 

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Терапия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Терапия"

постоянная 100,000 1.00 Терапевтическое отделение  08:00 до 16:48 выходные 
дни: по графику

13 Врач-траматолог-ортопед

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Педиатрия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Трамватология и ортопедия"

постоянно 100,000 1.00 Детская поликлиника №68 09:00-12:12; 16:48-20:00 
Выходные по графику 

14 Врач-траматолог-ортопед

Высшее образование по специальности 
"Лечебное дело" или "педиатрия"; 

интернатура/ординатура "Педиатрия"; 
профпереподготовка и сертификат 

"Трамватология и ортопедия"

постоянно 30,000 0.50 Детская поликлиника №70 09:00-12:12; 16:48-20:00 
Выходные по графику 

15 Инструктор методист ЛФК

Высшее профессиональное образование 
по специальности "Физическая культура и 

спорт", "Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)" и 

дополнительная подготовка по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине

постоянная 60,000 1.00 Отделение физических 
методов лечения №1

5/2, с 08:30 до 16:18, 
выходные дни: суббота, 

воскресенье

16 Кухонный рабочий (комплектощик) _ постоянно 35,000 3.00 Пищеблок 05:30-17:30                      2/2

17 Медицинская сестра

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 60,000 2.00 Отдедление физических 
методов лечения №1

5/2 с 08:30 до 16:18, 
выходные: суббота, 

воскресенье



18 Медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 45,000 1.00 Эндоскопическое 
отделение

5/2, с 08:30 до 16:18, 
выходные дни: суббота, 

воскресенье

19 Медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 45,000 1.00 Терапевтичсекое отделение
5/2, с 08:30 до 16:18, 

выходные дни: суббота, 
воскресенье

20 Медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 40,000 1.00 ОМР ЦНС №1
5/2, с 08:30 до 16:18, 

выходные дни: суббота, 
воскресенье

21 Медицинская сестра  по физиотерапии

Среднее профессиональное образование 
по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело", "Медицинский массаж" (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по зрению), профессиональная 
переподготовка по специальности 

"Физиотерапия", повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет 

в течение всей трудовой деятельности, 
сертификат

постоянная 60,000 5.00 Отдедление физических 
методов лечения №1

5/2 с 08:30 до 16:18, 
выходные: суббота, 

воскресенье

22
Медицинская сестра в отделение 

организации помощи детям в 
образовательных учреждениях

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 50,000 1.00
Детское поликлиническое 
отделение поликлиники 

№68

5/2 с 9:00 до 16:48 либо 
12:12 до 20:00

23 Медицинская сестра врача офтальмолога

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 50,000 1.00 АКО
5/2, с 09:00 до 17:00, 12:00 

до 20:00;выходные дни: 
суббота, воскресенье

24 Медицинская сестра кабинета 
инфекциониста

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 18,000 0.50 Поликлиника №69

5/2 с 08:00 до 16:48, либо с 
12:12 до 20:00, выходные: 

воскресенье, второй по 
графику



25 Медицинская сестра кабинета хирурга

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

постоянная 27,000 1.00 Поликлиника №69

5/2 с 08:00 до 16:48, либо с 
12:12 до 20:00, выходные: 

воскресенье, второй по 
графику

26 Медицинская сестра палатная

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 50,000 1.00

Неврологическое 
отделение для пациентов с 

острым нарушением 
мозгового кровообращения

сутки, с 09:00 до 09:00, 
выходные: по графику

27 Медицинская сестра палатная

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 30,000 1.00
Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 
COVID-19

сутки, с 08:00 до 20:00, 
выходные: по графику

28 Медицинская сестра палатная

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 

"Акушерское дело" или "Сестринское дело 
в педиатрии"; профпереподготовка или 

специализация Физиотерапия"; 
сертификат "Педиатрия"

постоянно 27,000 1.00 Отделение медицинское 
реабилитации детей

с 8:00 до 16:00, выходные: 
суббота, воскресенье

29 Медицинская сестра палатная

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 

"Акушерское дело" или "Сестринское дело 
в педиатрии"; профпереподготовка или 

специализация Физиотерапия"; 
сертификат "Педиатрия"

постоянно 40,000 1.00 Отделение абдоминальной 
онкологии

с 8:00 до 16:00, выходные: 
суббота, воскресенье

30 Медицинская сестра палатная

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 

"Акушерское дело" или "Сестринское дело 
в педиатрии"; профпереподготовка или 

специализация Физиотерапия"; 
сертификат "Педиатрия"

постоянно 60,000 3.00 Инфекционное отделение 
COVID-19 

сутки, с 09:00 до 09:00, 
выходные: по графику

31 Медицинская сестра процедурной

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 

"Акушерское дело" или "Сестринское дело 
в педиатрии"; профпереподготовка или 

специализация Физиотерапия"; 
сертификат "Педиатрия"

постоянно 60,000 1.00 Инфекционное отделение 
COVID-20

с 8:00 до 16:00, выходные: 
суббота, воскресенье

32 Медицинская сестра процедурной

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

постоянная 45,000 1.00 Терапевтическое отделение 08:00-20:00, выходные дни: 
по графику

33 Медицинская сестра участковая

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 30,000 1.00 Поликлиника №70
5/2, с 08:30 до 16:18, 

выходные дни: суббота, 
воскресенье



34 Медицинская сестра участковая

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 50 000 - 65 000 1.00 Поликлиника №70 5/2, с 09:00 до 16:48

35 Медицинская сестра участковая врача-
педиатра участкового

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское делов 

педиатрии"; сертификат 

постоянная 60,000 1.00
Детское поликлиническое 
отделение поликлиники 

№68

5/2 с 9:00 до 16:48 либо 
12:12 до 20:00

36 Медицинская сестра участковая врача-
терапевта участкового

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 40,000 1.00 Поликлиника №68 5/2

37 Медицинская сестра участковая врача-
терапевта участкового

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело" или 
"Акушерское дело" или "Сестринское 

дело"; профпереподготовка или 
специализация "Сестринское дело"; 

сертификат 

постоянная 40,000 1.00 Поликлиника №69

5/2 с 08:00 до 16:48, либо с 
12:12 до 20:00, выходные: 

воскресенье, второй по 
графику

38 Медицинская сестра-анестезист

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Сестринское дело"; 

профпереподготовка или специализация 
"Анестезиология-реаниматология"; 

сертификат "Сестринское дело в 
анестезиологии-реаниматологии" 

постоянная 60,000 1.00 Отделение анестезиологии-
реанимации

 с 09:00 до 16:48, выходные: 
по графику

39 Медицинская сестра-анестезист

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Сестринское дело"; 

профпереподготовка или специализация 
"Анестезиология-реаниматология"; 

сертификат "Сестринское дело в 
анестезиологии-реаниматологии" 

постоянная 60,000 1.00 Отделение реанимации и 
интенсивной терапии №2 сутки, с 09:00 до 09:00

40 Медицинский регистратор  - постоянная 22,000 1.00
Амбулаторное 

стоматологическое 
отделение

5/2, с 08:00 до 15:48, либо с 
12:12 до 20:00, выходные 
дни: суббота, воскресенье

41 Медицинский регистратор _ постоянно по договоренности 1.00 Поликлиника №68 08:00-14:00/ 14:00-20:00, по 
графику 

42 Медицинский регистратор  - постоянная по договоренности 1.00 Детское поликлиническое 
отделение №68

5/2, с 08:00 до 15:48, либо с 
12:12 до 20:00, выходные 
дни: суббота, воскресенье

43 Мойщик посуды _ постоянно 35 00 3.00 Пищеблок 05:30-17:30                      2/2



44 Оператор ЭВиВм  - постоянная 30,000 1.00
Детское поликлиническое 
отделение поликлиники 

№68

5/2, с 08:00 до 16:00, 
выходные дни: суббота, 

воскресенье

45 Повар Среднее профессиональное постоянно 40,000 1.00 Пищеблок 05:30-17:30                      2/2

46 Санитар _ постоянная 25,000 1.00 Отделение анестезиологии-
реанимации

 с 09:00 до 16:48, выходные: 
по графику

47 Уборщик производственных и служебных 
помещений постоянно 25,000 1.00 Отделение реанимации и 

интенсивной терапии №3 сутки, с 09:00 до 09:00

48 Уборщик производственных и служебных 
помещений _ постоянно 35,000 1.00 Пищеблок 05:30-17:30                      2/2

49 Уборщик производственных и служебных 
помещений _ постоянно 35,000 1.00 Терапевтичсекое отделение 08:00 - 20:00, выходные: по 

графику 

50 Уборщик производственных и служебных 
помещений _ постоянно 35,000 1.00 Кардиологическое 

отделение 
08:30-16:00, выходные по 

графику 

51 Уборщик производственных и служебных 
помещений (бассейн) _ постоянно 20,000 1.00 Отделение физических 

методов лечения №1
08:30-16:30, выходные по 

графику 


