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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 200 км 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

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     на 22.02.2019

телефон отделение должность кол-во на время/пост режим работы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 постоянно от 40 000 руб/мес в день

8-908-024-47-05 Врач-офтальмолог 1 постоянно от 40 000 руб/мес в день

Врач-статистик 2 постоянно от 24 000 руб/мес в день

248-18-56 Врач-терапевт 1 постоянно от 30 000 руб/мес в день

Предоставление  мест в  детских садах ОАО «РЖД»

з/плата 
специализация/
доп.требования

248-87-89,
 248-87-90

Клинико- диагностическая 
лаборатория

Врач клинической 
лабораторной диагностика

клиническая лабораторная 
диагностика, высшее 
мед.образование

Поликлиника №1 
Хирургическое отделение

офтальмология, высшее 
мед.образование

248-79-10
248-79-08

Организационно-
методический отдел

высшее мед.образование, 
сертификат "Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье"

Дневной стационар 
поликлиники №1

Высшее медицинское образование, 
сертификат по специальности 
"Терапия", ординатура или 
интернатура по специальности 
"Терапия"
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Врач-физиотерапевт 2 постоянно от 40 000 руб/мес в день

8-902-991-82-99 Рентгеновское отделение Врач-рентгенолог 1 постоянно от 32 000 руб/мес

8-913-519-06-08 Врач-эндоскопист 1 постоянно от 45 000 руб/мес 

8-913-519-06-08 Врач-хирург 1 постоянно от 50 000 руб/мес

248-88-37 2 постоянно от 30 000 руб/мес

248-88-22 Врач-гастроэнтеролог 1 постоянно от 30 000 руб/мес

1 постоянно от 40 000 руб/мес в день

248-87-46;248-79-
20

Физиотерапевтическое 
отделение

физиотерапия, высшее 
мед.образование

в день с 08:00 до 
14:00 (возможны 
дежурства для 

проведения КТ и 
МРТ)

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Рентгенология", обучение по 
программе "Рентгеновская 
компьютерная и магнитно-
резонансная томография" (будет 
преимуществом)

ПКДЦ "Доктор Войно-
Ясенецкий (св.Лука)" 
поликлиники №1 

вахтовый метод: 
14 дней работы, 
14 дней отдыха

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Эндоскопия"

ПКДЦ "Доктор Войно-
Ясенецкий (св.Лука)" 
поликлиники №1 

вахтовый метод: 
14 дней работы, 
14 дней отдыха

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Хирургия"

Отделение ультразвуковой 
диагностики

Врач ультразвуковой 
диагностики

в день с 08:00 до 
15:48

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Ультразвуковая диагностика"

Гастроэнтерологическое 
отделение 

в день с 08:00 до 
15:48

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Гастроэнтерология"

248-88-27;248-79-
53

Отделение функциональной 
диагностики

Врач функциональной 
диагностики

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Функциональная диагностика", опыт 
работы
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248-79-57 Приемное отделение Врач-терапевт 1 постоянно от 35 000 руб/мес сменный

248-10-07 Врач-стоматолог-терапевт 0.5 10 000 руб ( на 0,5 ст) в день 

Биолог 1 постоянно от 35 000 руб/мес в день

248-87-46 2 постоянно от 20 000 руб/мес в день лечебная физкультура

248-18-56 1 постоянно от 25 000 руб/мес в день

248-87-46 3 постоянно от 20 000 руб/мес в день

8-913-047-81-48 1 постоянно 23000-25000 руб/мес в день

248-18-56 Медицинская сестра 1 постоянно от 25 000 руб/мес в день

248-88-33 Эндоскопическое отделение 1 постоянно от 26 000 руб/мес в день

248-79-72 Урологическое отделение 1 постоянно от 25 000 руб/мес сменный 

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Терапия"

Стоматологическая 
поликлиника

на период 
отпуска по уходу 

за ребенком

высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Стоматология терапевтическая "

248-87-89;248-87-
90

Клинико- диагностическая 
лаборатория

Высшее образование -специалитет 
или магистратура по одной из 
специальностей"Биология","Физиоло
гия", "Биохимия", "Биофизика", 
"Генетика", "Микробиология"

Физиотерапевтическое 
отделение 

Инструктор по лечебной 
физкультуре

Поликлиника №1 Дневной 
стационар

Медицинская сестра 
процедурной

сестринское дело, среднее 
профессиональное (мед.)

Физиотерапевтическое 
отделение

Медицинская сестра по 
физиотерапии

физиотерапия, среднее 
профессиональное (мед.)

Поликлиника №1 Отделение 
восстновительного лечения 
ЦДС "Магистраль"

Медицинская сестра по 
физиотерапии

физиотерапия, среднее 
профессиональное (мед.)

Поликлиника №1 
Консультативно-
диагностическое отделение

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело", знание ПК. 

Операционная 
медицинская сестра 

 среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело" и (или) 
"Операционное дело"

Медицинская сестра 
палатная

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело"
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1 постоянно от 25 000 руб/мес сменный 

1 постоянно от 30 000 руб/мес сменный

8-913-519-06-08 1 постоянно

248-79-53 Медицинская сестра 1 от 20 000 руб/мес в день

248-88-28 Контакт-центр Медицинская сестра 1 постоянно от 20 000 руб/мес 

Медицинская сестра 1 постоянно от 20 000 руб/мес в день

Медицинский технолог 1 постоянно от 25 000 руб/мес в день

248-87-58;248-87-
57

Пульмонологическое 
отделение

Медицинская сестра 
палатная

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело"

248-88-14; 8-953-
599-15-61

Гастроэнтерологическое 
отделение 

Медицинская сестра 
палатная

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело"

ПКДЦ "Доктор Войно-
Ясенецкий (св.Лука)" 
поликлиники №1 

Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики

от 30 000 руб/мес        
      

вахтовый метод: 
14 дней работы, 
14 дней отдыха

среднее профессиональное 
медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Функциональная диагностика", 
обучение по программе 
"Нейрофизиология" (будет 
преимуществом)

Отделение функциональной 
диагностики

на период 
отпуска по уходу 
за ребенком ( в 

последующем- на 
постоянное место 

работы) 

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело" или 
"Функциональная диагностика"

в день, возможны 
дежурства 1/2

Среднее медицинское образование, 
стрессоустойчивость,коммуникабель
ность,  владение ПК, 

248-18-56;248-40-
41

Поликлиника №1 Отделенние 
медицинской профилактики

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Сестринское дело", знание ПК. 

248-87-89;                
  248-87-90

Клинико- диагностическая 
лаборатория

лабораторная диагностика, среднее 
профессиональное (мед.)
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Фельдшер-лаборант 1 постоянно от 20 000 руб/мес в день

248-88-38 Рентгеновское отделение Рентгенолаборант 1 постоянно от 25 000 руб/мес 

248-88-38 Рентгеновское отделение Рентгенолаборант 0.5 постоянно сменный

248-10-07 Рентгенлаборант 1 постоянно от 20 000 руб/мес в день

248-79-23 Хирургическое отделение №1 Санитарка 1 постоянно от 17 861 руб/мес в день

248-79-53 Санитарка
1 постоянно от 17 861 руб/мес в день

248-87-46 Санитарка
1 постоянно от 17 861 руб/мес в день

248-88-14 Санитарка
1 постоянно от 18 000 руб/мес сменный

248-12-29 Медицинский регистратор 1 18 000 руб/мес

248-12-29 Медицинский регистратор 1 18 000 руб/мес

248-87-89;                
  248-87-90

Клинико- диагностическая 
лаборатория

лабораторная диагностика, среднее 
профессиональное (мед.)

8.00-14.00
14.00-18.00

рентгенология, среднее 
профессиональное (мед.)

от 10 000 руб/мес        
        ( на 0,5 ставки)

рентгенология, среднее 
профессиональное (мед.)

Стоматологическая 
поликлиника

рентгенология, среднее 
профессиональное (мед.)

Средне общее образование. 
Профессиональное обучение по 
должности "Санитар"

Отделение функциональной 
диагностики

Средне общее образование. 
Профессиональное обучение по 
должности "Санитар"

Физиотерапевтическое 
отделение 

Средне общее образование. 
Профессиональное обучение по 
должности "Санитар"

Гастроэнтерологическое 
отделение 

Средне общее образование. 
Профессиональное обучение по 
должности "Санитар"

Регистратура поликлиники 
№1

на период 
отпуска по уходу 
за ребенком ( до 

янвря 2022г.) 

в день: 1-я смена 
с 07:30 до 15:18 

часов 2-я смена с 
11:12 до 19 :00

среднее профессиональное 
образование, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, владение ПК

Регистратура поликлиники 
№1

на период 
отпуска по уходу 
за ребенком ( до 
февраля 2020г.) 

в день: 1-я смена 
с 07:30 до 15:18 

часов 2-я смена с 
11:12 до 19 :00

среднее профессиональное 
образование, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, владение ПК


	ВАКАНСИИ НА САЙТ на 22.02.2019

