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Характер работы

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 
сезонная, надомная

Нормальная продолжительность 
рабочего времени, 

ненормированный рабочий день, 
работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, 
вахтовым методом

Начало 
работы

Окончание работы

1 Врач-стоматолог ортопед (г. Комсомольск-на-
Амуре)

1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 15.00 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное 
лечение. 

2 Врач-педиатр участковый (с. Главный Стан) 1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное 
лечение. Предоставляется 
жилье. Выплата ЕКВ по 
программе "Сберегательный 
капитал"

3 Врач-педиатр участковый (п. Уктур) 1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное 
лечение. Предоставляется 
жилье. Выплата ЕКВ по 
программе "Сберегательный 
капитал"

4 Врач-педиатр участковый (с. Большая Картель) 1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное 
лечение. Предоставляется 
жилье. Выплата ЕКВ по 
программе "Сберегательный 
капитал"

5 Врач-терапевт участковый (с. Херпучи) 1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

6 Врач-терапевт участковый (п. Ягодный) 1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ)     

от предприятия: КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (КГБУЗ "Комсомольская  межрайонная больница")

обращаться по адресу: 681007, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Зеленая, 10     проезд от центра  авт. 14, 3, 33 (остановка магазин "Солнце")
номер контактного тел: 8(4217)256600 

Необходимое 
количество 
работников

№  
п/п

Должность Дополнительные пожелания к кандидатуре 
работника

Предоставление дополнительных 
социальных гарантий работнику

Профессионально-
квалификационные требования 
(образование, дополнительные 

навыки, опыт работы)

Заработная плата                       
в рублях

Режим работы



7 Врач-терапевт участковый (с. Главный Стан) 1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное 
лечение. Предоставляется 
жилье. Выплата ЕКВ по 
программе "Сберегательный 
капитал"

8 Врач-терапевт участковый  амбулатории                    
(с. Большая Картель) 

1 постоянная 81 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Высшее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

9 Фельдшер амбулатории (с.Большая Картель) 1 постоянная 37 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

10 Фельдшер скорой медицинской помощи                               
(с. им. Полины Осипенко)

2 постоянно 37 000 Работа в смену 9.00 9.00 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

11 Медицинская  сестра палатная (постовая)                    
(с. Херпучи)

1 постоянная 37 000 Работа в смену 8.30 8.30 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение, 
предоставление жилья (дом с печным 
отоплением), льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

12 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом  
п.Кенай - фельдшер

1 постоянно 37 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

9.00 16.42 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение, 
предоставление жилья (дом с печным 
отоплением), льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

13 Медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант) (п. Снежный)

1 постоянно 37 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка

14 Медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант) (п. Уктур)

1 постоянно 37 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

8.30 16.12 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка

15 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом  
с. Верхнетамбовское - фельдшер

1 постоянно 37 000 Сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени

9.00 16.42 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение, 
предоставление жилья (дом с печным 
отоплением), льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"



16 Фельдшер скорой медицинской помощи                               
(с. Селихино)

1 постоянно 37 000 Работа в смену 9.00 9.00 Среднее 
профессиональное

Сертификаты по другим 
медицинским специальностям для 

выполнения дополнительной работы 
(совмещения должности)

Санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется жилье, льготы на 
коммунальные услуги, 
предоставление детского сада для 
ребенка. Выплата ЕКВ по программе 
"Сберегательный капитал"

Примечание: при начислении заработной платы будет учитываться:  коэффициент районный, за работу в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера., квалификационная категория


