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Предоставление дополнительных социальных гарантий и возможностей сотрудникам:
Медицинское обслуживание работника в рамках ОМС
Бесплатный проезд по России раз в год железнодорожным транспортом для самого работника и несовершеннолетних детей
Пригородный проезд на расстояние не более 200км от Красноярска (через 11 месяцев после трудоустройства)
Проезд пригородным железнодорожным транспортом до работы
Проезд до работы служебным автобусом (от ост. Театр музыкальной комедии)
Материальная помощь к отпуску один раз в год
Корпоративное пенсионное обеспечение через НПФ "Благосостояние"
Денежное вознаграждение за преданность компании через 3 года и далее каждые пять лет
Предоставление мест в детских садах ОАО «РЖД»
Поощрительные выплаты при увольнении на пенсию в зависимости от стажа работы
Оплата путевок для оздоровления в летних оздоровительных лагерях
Возможность дополнительного заработка (внутреннее совместительство, совмещение)
Телефон отдела кадров 248-87-75

ВАКАНСИИ
телефон
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должность

кол-во на время/пост
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2

3

4
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з/плата
6

режим
работы
7

специализация/
доп.требования
8
клиническая лабораторная
диагностика, высшее
мед.образование

248-87-89,
248-87-90

Клинико- диагностическая лаборатория

Врач клинической
лабораторной диагностика

1

постоянно

от 40 000 руб/мес

в день

248-12-96

Поликлиника №1 Консультативнодиагностическое отделение

Врач-невролог

1

постоянно

от 40 000 руб/мес

в день

248-26-22

Поликлиника №1 Хирургическое отделение

Врач-офтальмолог

1

постоянно

от 40 000 руб/мес

в день

248-87-57

Пульмонологическое отделение

Врач-пульмонолог

1

постоянно

от 50 000 руб/мес

в день

248-29-49
248-12-24
248-12-26

Поликлиника 1, терапевтическое отделение №
Врач-терапевт участковый
1

1

постоянно

от 40 000 руб/мес

в день

терапия, высшее мед. образование

248-12-96

Поликлиника №1 Консультативнодиагностическое отделение

1 постоянно

от 30 000 руб/мес

в день

гастроэнтерология, высшее
мед.образование

Врач-гастроэнтеролог

неврология,высшее
мед.образование
офтальмология, высшее
мед.образование
пульмонология,высшее
мед.образование

2

1 постоянно

от 25 000 руб/мес

в день

акушерство и гинекология, высшее
мед.образование

1

постоянно

от 12 938 руб/мес

в день

лечебная физкультура

Медицинская сестра

1

постоянно

от 17 000 руб/мес

в день

Стоматологическая поликлиника

Медицинская сестра

2

постоянно

от 17 000 руб/мес

в день

Отделение функциональной диагностики

Медицинская сестра

1

постоянно

от 20 000 руб/мес

в день

2

на время
отпуска по
уходу за
от 22 000 руб/мес
ребенком до 3-х
лет

в день

сестринское дело, среднее
профессиональное (мед.)

248-25-10

Женская консультация

Врач-акушер-гинеколог

248-87-46

Физиотерапевтическое отделение

Инструктор по лечебной
физкультуре

248-25-10

Женская консультация

248-10-07
248-88-25
248-79-53

сестринское дело, среднее
профессиональное (мед.)
сестринское дело, среднее
профессиональное
(мед.)(стоматолгия)
функциональная диагностика,
среднее профессиональное (мед.)

248-12-26

Поликлиника №1 Терапевтическое отделение
Медицинская сестра
№1

89039222468

Поликлиника №1 Консультативнодиагностическое отделение

Медицинская сестра (для
работы в инф.каб.)

1

постоянно

от 15 000 руб/мес

8-15.48

сестринское дело, среднее
профессиональное (мед.),

248-88-13
8-906-972-3338; 8-933-33121-28

Оториноларингологическое отделение

Медицинская сестра
палатная

1

постоянно

от 25 000 руб/мес

сменный

сестринское дело

248-87-58

Пульмонологическое отделение

Медицинская сестра
палатная

1

постоянно

от 20 000 руб/мес

сменный

248-87-46

Физиотерапевтическое отделение

Медицинская сестра по
массажу

1

постоянно

от 16 000 руб/мес

в день

сестринское дело, среднее
профессиональное
(мед.),повышение квалификации
"Сестринское дело в терапии"
медицинский массаж, среднее
профессиональное (мед.)

299-14-90

Поликлиника №1 Отделение
восстановительного лечения "Магистраль"

Медицинская сестра по
физиотерапии

1

постоянно

от 17 000 руб/мес

в день
пн-пт с
08.00 до физиотерапия, среднее
14:30, сб с профессиональное (мед.)
08.00 до
13:00

248-87-46

Физиотерапевтическое отделение

Медицинская сестра по
физиотерапии

1

постоянно

от 12 335 руб/мес

в день

15 000 руб/мес

сменный
8.00-15.00 для выполнения работы: оператор,
12.00кассир, администратор
20.00

259-53-83

Стоматологическая поликлиника

Медицинский регистратор

1

постоянно

физиотерапия, среднее
профессиональное (мед.)

3

248-87-89;
248-87-90

Клинико- диагностическая лаборатория

Медицинский техник

1

постоянно

от 20 000 руб/мес

в день

248-88-33

Эндоскопическое отделение

Операционная медсестра

1

постоянно

от 25 000 руб/мес

в день

248-88-38

Рентгеновское отделение

Рентгенолаборант

1

постоянно

248-88-38

Рентгеновское отделение

Рентгенолаборант

0.5

постоянно

248-51-17

248-18-56

Поликлиника №1 кабинет предрейсовых
медицинских осмотров

Поликлиника №1 кабинет предрейсовых
медицинских осмотров (ст.Базаиха)

1
Фельдшер
1

Фельдшер

0.5

от 22 000 руб/мес (от
8.00-14.00
25 000 руб/мес с
рентгенология, среднее
14.00учетом возможных
профессиональное (мед.)
18.00
дежурств)
рентгенология, среднее
от 10 000 руб/мес
сменный
профессиональное (мед.)

на время
отпуска по
уходу за
ребенком до 3-х
от 25 000 руб/мес
лет (до
25.05.2018)
(до ноября
2018)

сменный

постоянно

в день
лечебное дело, среднее
(пятиднев
профессиональное (мед)
ка)

от 14 000 руб/мес

89233082210

Гинекологическое отделение

Санитарка

1

на время
отпуска(перево от 13 000 руб/мес
д на пост.м.р.)

248-87-89,
248-87-90

Клинико- диагностическая лаборатория

Санитарка

1

постоянно

248-79-62

Приемное отделение

Санитарка

от 20 000 руб/мес

сменный

среднее (полное)общее образование
или обучение по программе
"Санитар"

2

постоянно

в день

среднее (полное)общее образование
или обучение по программе
"Санитар"

в день

высшее, опыт работы от 3-х лет

Хирургическое отделение №1

Санитарка

1

248-87-94

Хозяйственный и прочий персонал

Инженер по снабжению

1

постоянно

постоянно

Оператор Контакт-центра

среднее (полное)общее образование
8.00-15.48 или обучение по программе
"Санитар"
среднее (полное)общее образование
или обучение по программе
"Санитар"

на время
отпуска по ух.за от 14 000руб/мес
реб.до 3-х лет

Общебольничный персонал

лечебное дело, среднее
профессиональное (мед)

от 15(17) 000 руб/мес в день

248-78-92
248-79-23

248-79-10

лабораторная диагностика, среднее
профессиональное (мед.)
операционное дело, среднее
профессиональное (мед.),

1

от 20 000 руб/мес

от 19 000 руб/мес

сменный

владение телефонным
этикетом,коммуникабельность,грамо
тная и культурная речь, владение
ПК,стрессоустойчивость,мед.образо
вание приветствуется

4

221-60-94

Бухгалтерия

Кассир

1

постоянно

от 13 000 руб/мес

сменный2
/2 с 08:00
до 19:00
суббота и
воскресен
ье выходные
дни

