
Предоставление дополнительных социальных гарантий и возможностей сотрудникам:

Медицршскре обслуживание работника В рамках ОМС “
Бесплатныи дроезд по России раз в год железно орожным транспортом ДЛЯ самого работника И несовершеннолетъшх ДетеИ
Пригородныи проезд на расстояние не более 20 КМ от Красноярска (через 11 месяцев после трудоустроиства)
П оезд пригородным железнодорожным транспортом До работы
атериальная помощь К отпуску ОДИН раз в го

Корпоративное пенсионное обеспечение через[ЁПФ ”Благосостояние”
енежное вознаграждеъше 38 преданность КОМПЗНИИ через 3 года И Далее каждые ПЯТЬ ЛВТ

редоставлеъше мест В Детских садах ОАО «РЖД»
ПООЩРИГВЛЬЪПЯВ ВЬ1ПЛ8ТЬ1 ПРИ УВОЛЬНВНИИ на ПВНСШО В ЗЗВИСИЪ/[ОСТИ ОТ стажа работы

Оплата ПУТВВОК ДЛЯ ОЗДОРОВЛВНИЯ В ЛВТНИХ ОЗДОРОВИТВЛЬНЬШ ЛЗГВРЯХ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО заработка (внутреннее совместительство, совмещеъше)

ВДеЁЖНЁййкадч-ЪЬВ %%ЪЁЗЭЗЁ 35, 344, 345,218‚346‚347

 

 

 

 

 

 

“№№
Телефон Отделение Должность Кол-во Характер работы Заработная плата Режим работы " '

| рвотаппп
1 2 3 4 5 6 7

Высшее ме .об азование се ТИ икат
229-23-84 Врич-диетолог 1 постоянно от 30 000 руб/мес вдень д р „ ’ р „ф

по специальности Диетология

Поликлиника №91 Хирургическое Высшее медобразование, сертификат
8-908-024-47-05 Врич-офтальмопог 1 постоянно от 40 000 руб/мес 13 день

отделение по специальности «Офтальмология»

Высшее мед.образование‚ сертификат по
248-79-10 Организационно-методический специальности ”Организация

Врич-ститистик 1 постоянно от 24 000 руб/мес 13 день
248-79-08 отдел здравоохранения И общественное

здоровье”

Высшее медицинское образование‚

229-23-80 доб. 278 ДНЁВНОИ стационар ПОЛИКЛИНИКИ Врич-терипевт 1 постоянно От 40 000 руб/мес 13 день сертификат по специальности
№91 ”Терапия”, ординатура или интернатура

по специальности ”Терапия”

 

248-88-03, 248-88-04
НЁВРОЛОГИЧЁСКОЁ ОТДЁЛЁНИЁ

СТЗЦИОНЗРЗ
Врич-невролог ПОСТОЯННО

От 40 000 руб/мес
В ДбНЬ, дежурства

Высшее медицинское образование‚
сертификат по специальности
”Неврология», опыт работы.

 

248-87-46; 248-79-35  ФИЗИОТЁРШЁВТИЧЁСКОЁ ОТДЁЛЁНИЁ  Врач по лечебной
физкультуре   ПОСТОЯННО  40 000 руб/мес  в день  Высшее медицинское образование‚

сертификат по специальности ”Лечебная

физкультура»  
 



 

ПКДЦ ”Доктор Войно-Ясенецкий
вахтовый метод: 15 ВЬЛСШЁЁ МЁДИЦИНСКОЁ образование ,

 

 

 

 

 

 

  

8-929-308-85-99 (св Л ка)” ПОЛИКЛИНИКИ №01 Врич- уролог 1 постоянно От 55 000 руб/мес дней работы, 15 сертификат по специальности

' у ' дней отдыха ”Урология”

Высшее медицинское образование ,
299-14-90 ОВЛ ( ЦДС «Магистраль») Врач мануальной терапии 0.5 постоянно ОТ 20 000 руб/мес 13 день сертификат по специальности

ПОЛИКЛИНИКИ .№1 ( на 0,5 ставки) „ „
Мануальная терапия

Высшее медицинское образование по
специальности « Лечебное дело».

295-31-60 Поликлиника `№1 Терапевтическое Врич-терипевт участковый 1 постоянно От 40 000 руб/мес 13 день ( по графику) Свидетельство Об ЗККРЁДИЗЗЦИИ
отделение .№1 «Врач-терапевт участковыи» ИЛИ

сертификат по специальности
«Терапия» .

229-23-83 доб.182 Отделение ультразвуковой Врач ультразвуковой 1600-0800 Высшее медицинское образование ’
( доб 183 184) диагностики диагностики 0.5 постоянно 4600 руб. за дежурство ( дежурство по сертификат по специальности

’ четвергам) ”Ультразвуковая диагностика ”

„ „ Высшее медицинское образование ,
229-23-83 д06'182 Отделение ультразвуковои Врач ультразвуковои 1 постоянно От 27 000 б/Мес 08.00-15.48 ее И икат по специальности
( 06 183 184) иагностики иагностики ру рт
д ’ д д ”Ультразвуковая диагностика ”

_ „ „ Высшее медицинское образование ,
35233337213?) 209’ & ОЁЁГЁЁЗРЁКЁУНКЦИОНЗЛЬНОИ В::ЁНЁЗЁЁЁОНЗЛЬНОИ 1 постоянно От 35 000 руб/мес 08:00 -15:48 сертификат по специальности

д д ”Функциональная диагностика ”

сменный: 1-я смена Высшее медицинское образование ,
2292220 Стоматологическая поликлиника Врич-стоматолог-терипевт 0 5 на время отпуска по От 15 000 руб/мес ( на с 08:00 до 11:15, 2-я сертификат по специальности

' уходу за ребенком 0,5 ст) смена ‹: 14:00 до ”Стоматология терапевтическая ”, опыт

17: 15 работы

Высшее медицинское образование,
Интернатура ( ординатура) по

8-953-588-40-03 Приемное отделение Врич-терипевт 1 постоянно От 40 000 руб/мес сменный специальности «Терапия», сертификат       по специальности ”Терапия , опыт

работы
  



 

ВЬЛСШЁЁ МЁДИЦИНСКОЁ образование ,

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

250-66-70 П льмонологическое отделение В ач- льмонопог 1 постоянно От 50 000 б /Мес 08.00-15.48 ее И икат по специальностиУ Р “У РУ РТ
”Пульмонология ”

Среднее профессиональное

2418-87-46; Физиотерапевтическое отделение Инструктор ПО лечебнои 2 постоянно от 20 000 руб/мес 13 день медицинское образование, сертификат
248-79-35 физкультуре по специальности «Лечебная

физкультура»

Среднее профессиональное

Ме и инския сест & вахтовый мето ' 15 медицинское образование ’ сертификат
ПКДЦ ”Доктор Войно-Ясенецкий д Ц „ р от 30 000 руб/мес „ д' по специальности ”Функциональная

8-913-519-06-08 „ функциональнои 1 постоянно днеи работы, 15 „
(св.Пука) ПОЛИКЛИНИКИ .№1 иагностики ней от ыха диагностика , обучение по программе

д Л Л ”Нейрофизиология” (будет

преимуществом)

248" №45 Хирургическое отделение .№ 1 ПЗЛЗТНЗЯ 1 постоянно От 25 000 руб /Мес суточный дневной сешификат по спепиальности
8-903-922-24-68 1 \)мулввплалпи …ьм'гь‘чммьим Медицинская сестра 2 ПОСТОЯННО ОТ 25 000 руб /МЁС В ДЁНЬ Имуличікшал 110 мпчцпалвпимлп

248-51-17 " ' "` " ' ^" ' …”“ Фельдшер 1 постоянно От 30 000 руб /Мес сменный
248-51-17 :“Ріпш'ф № ‚{:ПЁЁНЕВЁШ Медицинская сестра 1 постоянно От 30 000 руб /Мес сменный „

‚ уаьпипрьь-л лавпвпа ьсьлуипььис цсли , ину чспшс …;
„ „ „ вахтовый метод: 15 Среднее профессиональное (мед.),

8-913-570-46-71 ЁЁЁЦКЗЁРГЁЁЁЗЗЁЪЁЁЁТЁЦКИИ Рентгенолиборинт 1 постоянно От 30 000 руб/мес дней работы, 15 сертификат по специальности

' у ' дней отдыха «Рентгенология»

Среднее медицинское образование,
8-902-941-62-84; 229- Центр амбулатерно- Медицинская сестра 3 постоянно От 27 000 руб/мес С 08:00 до 15:48 сертификат/свидетельство 06

23-80 доб 400 онкологическои помощи процедурния аккредитации по специальности

«Сестринское дело»

_ Среднее медицинское образование,
8-953-59-915-61; 248- Гаст Медицинская сестра 0 75 0205000065176 №60 0 32 „ сертификат/свидетельство об

роэнтерологическое отделение . постоянно ру мес ( на , сменныи
88-14 пилатная ст) аккредитации по специальности

«Сестринское дело»

22 000 руб/мес-24 000 Сменный ( 2 дня Среднее профессиональное (мед.),

248-88-02 Аптека Фармацевт розничной аптеки 1 постоянно б/Мес через 2 дня с 08:00 сертификат по специальности

ру до 19:00) «Фармация »

СМЁННЫЙ ( 1-я Среднее общее полное образование

2484229 ИЛИ 229- Регистратура ПОЛИКЛИНИКИ .№1 Медицинский регистратор 3 постоянно 20 000 руб/мес смена с 07:30 до профессиональное обучение по
23-80 доб 253       15:15, 2-я смена ‹:

11:00 до 20:00)  программе «Медицинский регистратор»   



 

Среднее общее полное образование,

 

 

 

 

 

         

248-79-23 Хирургическое отделение .№ 1 Санитарка постоянно 20 000 руб/мес сменныи обучение по программе «Санитар»

248-79-23 Хирургическое отделение .№ 1 Санитарка постоянно От 19 408 руб/мес С 08:00 до 15:48 Среднее общее полное образование,
обучение по программе «Санитар»

89029416284; 229- Физиотерапевтическое отделение Санитарка постоянно 20 000 руб/мес- 25 000 С 08:00 до 15:48 Среднее общее полное образование,
23-80 доб 400 руб/мес обучение по программе «Санитар»

248-88-30 Неврологическое отделение Санитарка на время отпуска по 22 000 руб/мес сменный Среднее общее полное образование,
стационара уходу за ребенком обучение по программе «Санитар»

8-902-941-62-84; 229- _ _ Среднее общее полное образование,
23-80 доб 400 Поликлиника .№1 Санитарка постоянно 25 000 руб/мес С 08.00 до 15.48 обучение по программе «Санитар»

Среднее профессиональное образование,
опыт работы. Обязанности:

материальный подотчет, обеспечение
администрации больницы

248-87-94 Хозяйственный И прочий персонал Заведующий хозяйством постоянно От 19 408 руб/мес С 08:00 до 16:30 хозяйственными товарами, работа ‹:

подсобными рабочими, организация
проведения субботников, контроль за
уборкой территории, контроль работы
клининговой компании.

248-98-94', 248-8 /-42 управленческии персонал 1 ливныи энергетик постоянно 40 000 руб мес 08:00 до 16:30  




