
Отдел лучевой диагностики 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалификация 
Необходимое 
количество 
работников 

Характер работы 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессионально 
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительн
ые пожелания 
к кандидатуре 
работника 

Предоставлени
е 

дополнительн
ых 

социальных 
гарантий 
работнику 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 
сезонная, надомная 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времен, 
ненормированный 

рабочий день, работа в 
режиме гибкого 
рабочего времени, 
сменная работа, 
вахтовым методом 

Начало 
работы 

Окончание 
работы 

 
 
Врач-рентгенолог 
рентгеновского 
отделения 
 
 

любая 2 Постоянная.  
24000-
50000 
руб 

30 часов в неделю 
по скользящему 
графику с 
соблюдением 
нормы часов – с 
08.00 ч. до 20.00 ч. 
 

По 
график
у 

По 
графику 

Высшее образование – 
специалитет по одной 
из специальностей: 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия», 
«Стоматология», 
«Медицинская 
биофизика», 

«Медицинская 
кибернетика», 
действующий 
сертификат 

«Рентгенология», без 
предъявления 

требований к стажу 
работы. Особые 
условия допуска к 
работе – работа с 
источниками 
ионизирующего 
излучения, 
отсутствие 

ограничений на 
занятие трудовой 

деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 

несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

 

по ТК РФ, 
отпуск 73 
к.дн, 
частичная 
компенсаци
я стоимости 
оплаты 
арендуемог
о жилья 
(решается 
индивидуал
ьно при 
собеседова
нии). 

 
 
Врач-рентгенолог 
кабинета 

любая 2 постоянная 
24000-
60000 
руб 

Круглосуточно по 
скользящему 
графику с 
соблюдением 

По 
график
у 

По 
графику 

Высшее образование – 
специалитет по одной 
из специальностей: 
«Лечебное дело», 

 

по ТК РФ, 
отпуск 73 
к.дн, 
частичная 



рентгеновской 
компьютерной 
томографии 
 
 

нормы часов – 30 
часов в неделю для 
всего персонала 
1 смена - с 09.00 ч. 
до 21.00 ч. 
2 смена - с 21.00 ч. 
до 09.00 ч. 

«Педиатрия», 
«Стоматология», 
«Медицинская 
биофизика», 

«Медицинская 
кибернетика», 
действующий 
сертификат 

«Рентгенология», без 
предъявления 

требований к стажу 
работы. Особые 
условия допуска к 
работе – работа с 
источниками 
ионизирующего 

излучения, отсутствие 
ограничений на 
занятие трудовой 

деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 

несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

компенсаци
я стоимости 
оплаты 
арендуемог
о жилья 
(решается 
индивидуал
ьно при 
собеседова
нии). 

 
Врач-рентгенолог 
кабинета магнитно-
резонансной 
томографии  
 
 
 
 

любая 1 постоянная 
30000-
40000 
руб 

30 часов в неделю 
по скользящему 
графику с 
соблюдением 
нормы часов – с 
08.00 ч. до 20.00 ч 

По 
график
у 

По 
графику 

Высшее образование – 
специалитет по одной 
из специальностей: 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия», 
«Стоматология», 
«Медицинская 
биофизика», 

«Медицинская 
кибернетика», 
действующий 
сертификат 

«Рентгенология», без 
предъявления 

требований к стажу 
работы. Особые 
условия – работа в 
условиях магнитного 
поля, отсутствие 
ограничений на 

 

по ТК РФ, 
отпуск 73 
к.дн., 
частичная 
компенсаци
я стоимости 
оплаты 
арендуемог
о жилья 
(решается 
индивидуал
ьно при 
собеседова
нии). 



занятие трудовой 
деятельностью в сфере 

медицинского 
обеспечения 

несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

 
Рентгенолаборант 
отдела лучевой 
диагностики 
 
 
 

любая 7 постоянная 
20000-
30000 
руб 

Экстренная 
служба:  
круглосуточно по 
скользящему 
графику с 
соблюдением 
нормы часов – 30 
часов в неделю для 
всего персонала,  
1 смена – с 09.00 ч. 
до 21.00 ч. 
2 смена – с 21.00 ч. 
до 09.00 ч. 
Плановая служба: 
При 5-дневной 
рабочей неделе 30 
часов в неделю по 
скользящему 
графику с 
соблюдением 
нормы часов с 8.30 
ч. до 15.00 ч 
 

По 
график
у 

По 
графику 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Сестринское дело», 
«Лечебное дело», 
«Акушерское дело», 
«Стоматология», 
«Стоматология 
ортопедическая», 
«Медико-
профилактическое 
дело», «Лабораторная 
диагностика», 
действующий 
сертификат 
«Рентгенология». Без 
предъявления к стажу 
работы. Особые 
условия допуска к 
работе -  работа с 
источниками 
ионизирующего 
излучения, отсутствие 
ограничений на 
занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

 

по ТК РФ, 
отпуск 73 
к.дн 

Заведующая ОЛД   Кременская Т.Г.   тел. +79212836741    
 
 


