
Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях на «01»  декабря   2019 г. 
№ 
п/
п 

Наименование 
профессии 

(специальн.), 
должности 

Квалификация Количество 
свободных 

рабочих 
мест и 

вакантных 
должностей 

Характер 
работы 

(постоянна
я, 

временная, 
сезонная, 

по 
совместите

льству) 

Возможность организации  работодателем Размер 
оплаты 
труда 

Вакансия 
заполнена 

на дату 
предоставле
ния отчета 

(да/нет) 

Предоставить 
государственную услугу 

содействие работодателям 
в подборе необходимых 

работников (да/нет) 
временного 

трудоустройства 
в виде 

стажировок 
молодежи, в т.ч. 

студентов и 
выпускников 

среднего 
профессиональног

о образования и 
образовательных 

организаций 
высшего 

образования 

производственной 
практики молодежи, в 

т.ч. студентов  
среднего 

профессионального 
образования и 

образовательных 
организаций высшего 

образования 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1. Медицинский 

статистик 
Среднее профессиональное 
образование по специальности 
«сестринское дело», «лечебное 
дело», «медик профилактическое 
дело «сертификат специалиста по 
специальности «медицинская 
статистика», докум. (сертификат, 
удостовер.), курсы повышения 
квалификации. 

1 постоянно нет нет до 15 000 нет да             

 2. Медицинский 
регитратор 

Среднее профессиональное 
образование по профилю 
выполняемой работы (без 
предъявления требований к стажу) 
или среднее (полное) общее 
образование и доп. подготовка по 
направлению проф.деятель-ности не 
менее 6 мес.(без предъявления 
требований к стажу работы).  
Свидетельство о проф. обучении по 
профессии «Медицинский 
регистратор» (ФЗ «Об образовании 
в РФ»  

1 постоянно нет нет До 14000,00 нет да             



 2. Лаборант по 
патологическим 
исследованиям 

Среднее проф. Образование по спец. 
«лабораторная диагностика», 
гистология, лабораторное 
дело,судебно-медицинская эксп.,без 
предъявления к стажу, документы 
Российского образца 
(сертиф.,удостоверение) 

1 постоянно нет нет до 15000,00 нет да             

 3. врач-методист Высшее проф.образование, без 
предъявления к стажу, сертиф.РФ 

1 постоянно нет нет от 19210,00 нет да             

 4. Врач-психиатр Высшее проф. Образование по 
одной из специальностей «лечебное 
дело», «педиатрия» и 
послевузовское профессиональное 
образование, интернатура  

1 постоянно нет нет до 24000,00 нет да             

 5. Врач-эпидемиолог Высшее проф. образование по спец. 
«Медико-профилактическое дело» и 
послевузовское проф. Образование 
(интернатура и(или) ординатура по 
спец. «эпидемиология», сертификат 
спец.по специальности 
«Эпидемиология «без предъявлений 
к стажу работы. 

1 постоянно нет да от 19210,00 нет да             

 6. Врач-хирург 
совм.внешн. 

Высшее образование - 
специалитет по специальности 
"Лечебное дело" или 
"Педиатрия" и освоение 
программы ординатуры по 
специальности "Хирургия" в 
части профессиональных 
компетенций, 
сертификат специалиста или 
свидетельство об аккредитации 
специалиста по специальности 
"Хирургия" 
   

0,5 штат.ед. постоянно нет да До 25000,00 нет да             



 7. Врач-судебно-
психиатрический 
эксперт 

Высшее профобразование по одной 
из специальностей «лечебное дело», 
«педиатрия», «медицинская 
биохимия» и послевузовское 
профессиональное образование, 
интернатура, сертификат РФ по 
специальности «Судебно-
психиатрическая экспертиза» без 
предъявления требований к стажу.  

1 постоянно нет нет От 24000,00 нет да             

 8. Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Среднее профессиональное  
образование,   сертификат 
специалиста по спец.РФ 
«сестринское дело», стаж работы от 
1 года 

1 постоянно нет нет от 18000,00 нет да             

 9. Специалист по 
охране труда с. 
Александровка 
(Белогорск.р-н) 

Среднее проф. Образование и 
доп.проф.подготовка в области 
охраны труда, стаж работы не менее 
3-х лет 

1 постоянно нет нет от 13000,00 нет да             

 10. Метролог Среднее проф.образование-
прогр.подготовки стаж не менее 
трех лет специалистов ср. звена, 
высшее образование бакалавриат. 
Без требований к стажу, 
обязательно  наличие сертификата 
метролога. 
Дополн.проф.образование- 
прохождение программ повышения 
квалификации не реже одного раза  
в пять лет. 

1 постоянно нет т От 20000,00 нет да             

  


