
СВЕДЕНИЯ 
о наличии вакантных рабочих мест 

в МБУЗ «ГБ № 1» 
на январь  2022г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

врач офтальмолог в 
офтальмологическо

е отделение 

--- 1 постоянная 13911 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за 
квалификацию + за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет + за 
вредность) 

нормированный 
раб день 

8.00 15.48 высшее  
 

--- --- 

врач терапевт 
участковый 

----- 3 постоянная 12786 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за 
квалификацию + за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

сменный график 
работы 

  высшее  ---- ---- 

акушерка ---- 1 постоянная 9675 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за 
квалификацию + за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 
рабочий день 

8.00. 15.48 среднее 
специальное 

--- ---- 



врач-акушер-
гинеколог 

---- 1 постоянная 12179 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за 
квалификацию + за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 
рабочий день 

8.00. 15.48 высшее --- ---- 

врач травматолог-
ортопед 

----- 1 постоянно 12179+ доплаты 
стимулирующего 

характера (за 
квалификацию + за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 
рабочий день 

8.00. 15.48 высшее --- ---- 

Фельдшер-лаборант 
(срочно!) 

---- 1 постоянно 9675 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за 
квалификацию + за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет + за 
вредность) 

нормированный 
рабочий день 

8.00. 14.12 Среднее 
специальное 

--- ---- 

Уборщик 
территории 

---- 1 постоянно 4586 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 
рабочий день 

8.00. 17.00 ------ --- ---- 

кастелянша 
отделения 

паллиативной 
медицинской 

помощи взрослым 

--- 1 постоянно 4853 + доплаты 
стимулирующего 

характера (за стаж 
непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 
рабочий день 

8.00. 17.00 ------ --- ---- 

Всем  врачам и средним медицинским работникам, устраивающимся на работу сертификаты или 

свидетельство об аккредитации обязательны!               


