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медицинская сестра 3 постоянная от 30700,80 образование среднее  профессиональное, 

наличие сертификата специалиста/ 

свидетельства об аккредитации по 

специальности "Сестринское дело"

Соц. пакет. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 календарных дня (28 

основной + 24 за работу в районе Крайнего Севера) + 

дополнительный отпуск до 14 календарных дней, за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, только за 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Оплачиваемый один раз в два года проезд в пределах территории 

РФ к месту использования отпуска и обратно (в т.ч. 

несовершеннолетним детям).          

Возможно совместительство.       

медицинская сестра 

палатная 

4 постоянная от 40000,00 образование среднее  профессиональное, 

наличие сертификата специалиста/ 

свидетельства об аккредитации по 

специальности "Сестринское дело"

Соц. пакет. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 календарных дня (28 

основной + 24 за работу в районе Крайнего Севера) + 

дополнительный отпуск до 14 календарных дней, за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, только за 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Оплачиваемый один раз в два года проезд в пределах территории 

РФ к месту использования отпуска и обратно (в т.ч. 

несовершеннолетним детям).          

Возможно совместительство.       
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государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Воркутинская больница скорой медицинской помощи"

Сведения о вакантных должностях среднего медицинского персонала



медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики

2 постоянная от 30700,80 образование среднее  профессиональное, 

наличие сертификата специалиста/ 

свидетельства об аккредитации по 

специальности "Функциональная 

диагностика"

Соц. пакет. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 календарных дня (28 

основной + 24 за работу в районе Крайнего Севера) + 

дополнительный отпуск до 14 календарных дней, за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, только за 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Оплачиваемый один раз в два года проезд в пределах территории 

РФ к месту использования отпуска и обратно (в т.ч. 

несовершеннолетним детям).          

Возможно совместительство.       

рентгенолаборант 1 постоянная от 30700,80 образование среднее  профессиональное, 

наличие сертификата специалиста/ 

свидетельства об аккредитации по 

специальности "Рентгенология"

Соц. пакет.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 календарных дня (28 

основной + 24 за работу в районе Крайнего Севера) + 

дополнительный отпуск до 21 календарных дней, за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, только за 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Оплачиваемый один раз в два года проезд в пределах территории 

РФ к месту использования отпуска и обратно (в т.ч. 

несовершеннолетним детям).          

Возможно совместительство.       

руководитель отдела кадров Татаринова Ольга Николаевна

тел. (82151)68450


