
Министерство здравоохранения Республики Коми 

167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 

телефоны: 8 (8212) 286-000, 286-040, факс: 8 (8212) 301-680, 301-681 

адрес электронной почты: mz@minzdrav.rkomi.ru  

сайт: www.minzdrav.rkomi.ru 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Кол-во 

вакансий 

Профессионально-квалификационные 

требования 

Меры социальной поддержки 

 

ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом» 

169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 13, 

тел./факс: 8 (8216) 76-55-50, эл.адрес: uhtroddom@gmail.com  
И.о. главного врача – Венедиктов Эдуард Вадимович 

 

 Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Фельдшер - лаборант  2 На 1,0 ставку. 

Условия работы: шестидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

 Отделение 

анестезиологии - 

реанимации  

(для женщин) 

Медицинская сестра 

- анестезист 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: работа в режиме 

сменного графика, 36 часовая рабочая 

неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 
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диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 Акушерское 

отделение патологии 

беременности 

Акушерка 4 На 1,0 ставку. 

Условия работы: работа в режиме 

сменного графика, 36 часовая рабочая 

неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 Отделение 

новорожденных 

Медицинская сестра 

палатная 

2 На 1,0 ставку. 

Условия работы: работа в режиме 

сменного графика, 36 часовая рабочая 

неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

 



установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 Гинекологическое 

отделение 

Медицинская сестра 

палатная 

2 На 1,0 ставку. 

Условия работы: работа в режиме 

сменного графика, 36 часовая рабочая 

неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

 Общебольничный 

медицинский 

персонал 

Медицинская сестра 

диетическая 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: шестидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя из 

расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

 

 

 



  

Родовое отделение 

 

Акушерка 

 

3 

 

На 1,0 ставку. 

Условия работы: работа в режиме 

сменного графика, 36 часовая рабочая 

неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 27500 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской  

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по телефону. 8 (8216) 76-55-80 

 


