
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 229-23-83 доб.535, 344, 345,218,346,347
ВАКАНСИИ     на    25.11.2020

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

248-87-46; 248-79-35 Физиотерапевтическое отделение 1 постоянно 40 000 руб/мес 08.00-15.48

89293088599 Врач- уролог 1 постоянно От 55 000 руб/мес 

2 постоянно От 35 000 руб/мес 08:00 -16:00 

Предоставление  мест в  детских садах ОАО «РЖД»

Квалификационные и др. 
требования

ОВЛ ( ЦДС «Магистраль») 
поликлиники №1

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

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Мануальная терапия "

Врач по лечебной 
физкультуре 

Высшее медицинское 
образование, сертификат по 
специальности "Лечебная 
физкультура»

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

вахтовый метод: 15 
дней работы, 15 дней 

отдыха

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Урология"

229-23-83 доб 209; 8-
913-590-07-90

Отделение функциональной 
диагностики

Врач функциональной 
диагностики

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Функциональная диагностика "



89293088599 Врач- хирург 1 постоянно От 55 000 руб/мес 

229-23-84 Врач-диетолог 1 постоянно от 30 000 руб/мес 08.00-15.48

Врач-невролог 1 постоянно С 08:00 до 16:00 

Врач-невролог 1 постоянно суточный 

8-908-024-47-05 Врач-офтальмолог 1 постоянно от 40 000 руб/мес 08.00-15.48

250-66-70 Пульмонологическое отделение 1 постоянно От 50 000 руб /мес 08.00-15.48

250-66-70 Пульмонологическое отделение Врач-пульмонолог 1 постоянно От 40 000 руб /мес 08.00-14.00

Врач-статистик 1 постоянно от 24 000 руб/мес в день

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

вахтовый метод: 15 
дней работы, 15 дней 

отдыха

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Хирургия"

                                                             
                                                             
                        Общебольничный 
медицинский персонал .  
Пищеблок                                           
                                                             
  

Высшее мед.образование, 
сертификат  по специальности 
"Диетология"

248-88-03, 248-88-04, 
8-923-278-20-89

Неврологическое отделение 
стационара

22 000 руб/мес-28 000 
руб/мес

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

248-88-03, 248-88-04, 
8-923-278-20-89

Неврологическое отделение 
стационара

40 000 -45 000 руб/мес    
          

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

Поликлиника №1 Хирургическое 
отделение

 Высшее мед.образование, 
сертификат по специальности 
«Офтальмология»

Заведующий отделением — 
врач-пульмонолог

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Пульмонология ", опыт работы. 

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Пульмонология "

248-79-10
248-79-08

Организационно-методический 
отдел

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



8-913-516-68-56 Врач-невролог 1 постоянно От 50 000 руб /мес 08.00-16.00

229-23-80 доб. 278 Врач-терапевт 1 постоянно От 40 000 руб/мес 08.00-15.48

8-902-946-31-00 Физиотерапевтическое отделение 1 постоянно 08.00-16.00

248-79-53 Приемное отделение Старшая медицинская сестра постоянно От 20 000 руб /мес 08.00-16.00

8-950-439-03-58 1 постоянно 25 000 руб/мес С 08:00 до 16:00 

8-950-439-03-58 1 постоянно 25 000 руб/мес С 08:00 до 16:00 

8-903-922-24-68 Медицинская сестра 

2 постоянно От 25 000 руб /мес 08.00-15.48

8-903-922-24-68 Медицинская сестра 

1 постоянно От 25 000 руб /мес 08.00-15.48

Клинико-диагностическая 
лаборатория поликлиники №1

Высшее медицинское образование 
, сертификат по специальности 
"Неврология", знание ПК.

Дневной стационар поликлиники 
№1

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

Инструктор по лечебной 
физкультуре

от 20 000 руб/мес — 25 
000 руб/мес

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

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат или свидетельство об 
аккредитации специалиста  по 
специальности "Сестринское 
дело", опыт работы  

ОВЛ ( ЦДС «Магистраль») 
поликлиники №1

Медицинская сестра 
диетическая

Среднее профессиональное  
медицинское образование, 
сертификаты по специальности 
«Диетология»,"Сестринское дело", 
коммуникабельность, тактичность, 
выдержанность, знание и владение 
ПК 

ОВЛ ( ЦДС «Магистраль») 
поликлиники №1

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Среднее профессиональное  
медицинское образование, 
сертификат по специальности 
«Физиотерапия» 

Консультативно-диагностическое 
отделение поликлиники №1 

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат  или свидетельство об 
аккредитации специалиста по 
специальности "Сестринское 
дело" , знание и владение ПК 

Терапевтическое отделение №1 
поликлиники №1

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат или свидетельство об 
аккредитации специалиста  по 
специальности "Сестринское 
дело", опыт работы  



8-908-205-94-46

Операционный блок 1 постоянно С 08:00 до 16:00 

248-79-23

Хирургическое отделение № 1 1 постоянно От 25 000 руб /мес суточный, дневной

8-902-946-31-00 Физиотерапевтическое отделение 2 постоянно С 08:00 до 16:00 

8-902-946-31-00 Физиотерапевтическое отделение 1 постоянно От 25 000 руб/мес С 08:00 до 16:00 

8-923-576-79-17 Медицинская сестра 

2 постоянно От 25 000 руб /мес 08.00-16.00

89135704671 1 постоянно

Аптека Фармацевт розничной аптеки 1 постоянно 19 408 руб/мес 08:00 — 15:00

8-903-922-24-68 Фельдшер

1 постоянно От 30 000 руб /мес сменный

Медицинская сестра 
операционная

25 000 руб/мес — 30 
000 руб/мес

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат или свидетельство об 
аккредитации специалиста  по 
специальности "Операционное 
дело", опыт работы  

Медицинская сестра 
палатная

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат или свидетельство об 
аккредитации специалиста  по 
специальности "Сестринское 
дело", опыт работы  

Медицинская сестра по 
массажу

25 000 руб/мес — 30 
000 руб/мес

Среднее профессиональное  
медицинское образование, 
сертификат по специальности 
«Медицинская сестра по массажу» 

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Среднее профессиональное  
медицинское образование, 
сертификат по специальности 
«Физиотерапия» 

Отделение функциональной 
диагностики

среднее профессиональное (мед.), 
сертификат или свидетельство об 
аккредитации специалиста  по 
специальности "Сестринское 
дело".

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

Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики

от 30 000 руб/мес            
  

вахтовый метод: 15 
дней работы, 15 дней 

отдыха

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

8-913-559-10-26       
229-23-83 доб 343

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

Поликлиника №1/Терапевтическое 
отделение №2/Кабинет 
неотложной помощи

Среднее медицинское 
образование, 
сертификат/свидетельство об 
аккредитации  по специальности 
«Лечебное дело».



248-51-17 Фельдшер

1 постоянно От 30 000 руб /мес сменный

8-923-668-23-28 Фельдшер

1 постоянно От 30 000 руб /мес сменный

2-48-88-02 Аптека Санитарка 1 постоянно От 19 408 руб / мес С 08:00 до 15:12 

8-908-205-94-46 Операционный блок Санитарка 1 постоянно С 08:00 до 16:00 

8-983-269-15-79 Санитарка 5 постоянно 80 000 руб/мес

229-23-83 доб 221 Санитарка 2 постоянно От 19 408 руб / мес С 08:00 до 16:00 

Поликлиника №1 ПРМО 
Красноярск-Главный

Среднее медицинское 
образование, 
сертификат/свидетельство об 
аккредитации  по специальности 
«Лечебное дело», обучение по 
программе «Предрейсовые 
медицинские осмотры»

Поликлиника №1 ПРМО 
Красноярск-Восточный

Среднее медицинское 
образование, 
сертификат/свидетельство об 
аккредитации  по специальности 
«Лечебное дело», обучение по 
программе «Предрейсовые 
медицинские осмотры»

Среднее общее полное 
образование, обучение по 
программе «Санитар»  

20 000 руб/мес — 25 
000 руб/мес

Среднее общее полное 
образование, обучение по 
программе «Санитар»  

Мобильный инфекционный 
госпиталь

вахтовый метод: 30 
дней работы, 30 дней 

отдыха

Среднее общее полное 
образование.

Клинико-диагностическая 
лаборатория

Среднее общее полное 
образование, обучение по 
программе «Санитар»  



229-23-83 доб. 214 Сектор по финансовому учёту Кассир 1 постоянно От 19 408 руб / мес С 08:00 до 16:30 

231-69-31 Экономический отдел Экономист 1 постоянно От 35 000 руб/мес 08:00 до 16:30

Среднее профессиональное 
образование . Знание и владение 
ПК 

Высшее экономическое 
образование, опыт работы 


	ВАКАНСИИ НА САЙТ на  25.11.2020

