
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
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 01.08.2019

Телефон Отделение Должность Кол-во Характер работы Заработная плата Режим работы

1 2 3 4 5 6 7 8

Врач-ревматолог 1 постоянно от 40 000 руб/мес в день

229-23-84; 248-87-75 Врач-диетолог 1 постоянно от 30 000 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

229-23-80 доб. 278 Врач-терапевт 1 постоянно От 40 000 руб/мес в день

Предоставление  мест в  детских садах ОАО «РЖД»

Квалификационные и др. 
требования

248-12-24
248-18-56
89135166856

Поликлиника №1 
Консультативно-
диагностическое  отделение

 Высшее мед.образование, сертификат 
по специальности «Ревматология»

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                   

Высшее мед.образование, сертификат  
по специальности "Диетология"

Поликлиника №1 
Хирургическое отделение

 Высшее мед.образование, сертификат 
по специальности «Офтальмология»

248-79-10
248-79-08

Организационно-методический 
отдел

Высшее мед.образование, сертификат по 
специальности  "Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье"

Дневной стационар 
поликлиники №1

Высшее медицинское образование, 
сертификат по специальности "Терапия", 
ординатура или интернатура по 
специальности "Терапия"



229-23-80 доб. 278 Врач-невролог 1 постоянно От 40 000 руб/мес в день

248-87-46; 248-79-35 1 постоянно 40 000 руб/мес в день

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

299-14-90 Врач мануальной терапии 0,5 постоянно в день

8-903-922-24-68 Старший фельдшер 1 30 000 руб в день

8-903-922-24-68 Поликлиника №1 Фельдшер 1 30 000 руб в день

8-903-922-24-68 Поликлиника №1 Фельдшер 0,5 постоянно

248-79-62 Приемное отделение Фельдшер 1 30 000 руб сменный

2 постоянно от 20 000 руб/мес в день

Дневной стационар 
поликлиники №1

Высшее медицинское образование, 
сертификат по специальности 
"Неврология»

Физиотерапевтическое 
отделение 

Врач по лечебной 
физкультуре 

Высшее медицинское образование, 
сертификат по специальности "Лечебная 
физкультура»

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

вахтовый метод: 14 
дней работы, 14 

дней отдыха

Высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Эндоскопия"

ОВЛ ( ЦДС «Магистраль») 
поликлиники №1

От 20 000 руб/мес           
     ( на 0,5 ставки)

Высшее медицинское образование , 
сертификат по специальности 
"Мануальная терапия "

Поликлиника №1 ПРМО 
Красноярск-Восточный

на время отпуска по 
уходу за ребенком

Среднее профессиональное  
медицинское образование, сертификат 
по специальности «Лечебное дело» , 
знание и владение ПК

на время отпуска по 
уходу за ребенком

Среднее профессиональное  
медицинское образование, сертификат 
по специальности «Лечебное дело» , 
знание и владение ПК

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

07:00 до 10:00, 
19:00-22:00

Среднее профессиональное  
медицинское образование, сертификат 
по специальности «Лечебное дело» , 
знание и владение ПК

на время отпуска по 
уходу за ребенком ( с 

последующим 
постоянным 

трудоустройством) 

Среднее профессиональное  
медицинское образование, сертификат 
по специальности «Лечебное дело» , 
знание и владение ПК/(сестринское 
дело)

248-87-46;
248-79-35

Физиотерапевтическое 
отделение 

Инструктор по лечебной 
физкультуре

Среднее профессиональное  
медицинское образование, сертификат 
по специальности «Лечебная 
физкультура» 



248-51-17 Медицинская сестра 1 постоянно в день

8-913-519-06-08 1 постоянно

248-87-58;248-87-57 Пульмонологическое отделение 2 постоянно от 25 000 руб/мес сменный 

248-88-30 Неврологическое отделение 1 в день

248-88-30 1 постоянно от 20 0000 руб/мес сменный 

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

248-88-38 Рентгеновское отделение Рентгенолаборант 0,5 постоянно сменный

8-960-761-95-01 Приемное отделение 1 постоянно от 18 048 руб/мес Среднее профессиональное образование 

248-21-65

Диагностический центр

Медицинский регистратор 

1 постоянно от 18 048 руб/мес 08:00-15:48

248-98-94; 248-87-42 Маляр

1 постоянно 21 000 руб/мес 08:00 до 16:30

Поликлиника №1 Отделение 
медицинской профилактики

От  20 000 руб/мес          
    

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

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)

Медицинская сестра 
палатная

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

Медицинская сестра 
процедурная 

на период отпуска по 
уходу за ребенком 

от 20 000 руб/мес            
   

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

Отделение анестезиологии-
реанимации

Медицинская сестра- 
анестезист

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
"Анестезиология и реаниматология", 
опыт работы 

8.00-14.00
14.00-18.00

Среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
«Рентгенология»

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

 Среднее профессиональное (мед.), 
сертификат по специальности 
«Рентгенология» 

Медицинский регистратор 
стола справок

08:00-19:00 два дня 
через два 

Среднее профессиональное 
образование,знание и владение ПК, 
коммуникабельность,  грамотная речь, 
стрессоустойчивость. 

Хозяйственный и прочий 
персонал

Начальное профессиональное 
образование, диплом и ( или)  
удостоверение по квалификации 
«Маляр»



1 постоянно

248-79-49, gurina@krw.ru
Красноярская дирекция 

здравоохранения ОАО «РЖД»

Врач-терапевт  Красноярской 
дирекции здравоохранения  
ОАО "РЖД" 

60 000 руб/мес, 
социальный пакет ОАО 

"РЖД"

в день: с пн по чт с 
08:00 до 17:00, пт- с 

08:00 до 15:45

Высшее медицинское образование по 
специальности "Лечебное дело" 
,коммуникабельность, обязательность, 
ответственность, владение ПК: MS Office 
(Word,PowerPoint), эл.почта, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет . Должностные 
обязанности: 1. Анализ деятельности 
учреждений здравоохранения (врачебно-
экспертная комиссия, экспертиза временной 
нетрудоспособности и профессиональной 
пригодности, диспансеризация, направление 
на лечение)           2. Работа с медицинской 
статистикой                               3. Контроль 
исполнения учреждениями здравоохранения 
регламентирующих документов 4. Работа с 
обращениями граждан

mailto:gurina@krw.ru









	ВАКАНСИИ НА САЙТ на 01.08.2019

