
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалификация 
Необходимое 
количество 
работников 

Характер работы 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессионально 
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предостав
ление 

дополните
льных 

социальны
х 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 по лечебной 
физкультуре 
 
 

любая 1 Постоянная.  
40000-
60000 

 

5-ти дневная 
рабочая неделя: 36 
часов в неделю (для 
женщин) 
38,5 часов (для 
мужчин)  
 

 
жен. 
8.30 
муж. 
8.30 

 

жен. 
16.12 
муж. 
16.42 

высшее 
профессиональное 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста 
«Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина», отсутствие 
ограничений на 
занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

 

по ТК 
РФ, 
отпуск 
73 к.дн 
 

 
 
Медицинская сестра 
палатная 
 
 

любая 9 Постоянная.  
25000-
50000 

 

сменная работа 
36 часов в неделю 
(для женщин) и 38,5 
часов в неделю (для 
мужчин) по 
скользящему 
графику с 
соблюдением 
нормы часов  
 

9.00 
21.00 

21.00 
9.00 

среднее 
профессиональное 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста 
«Сестринское дело», 
отсутствие 
ограничений на 
занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

 

по ТК 
РФ, 
отпуск 
73 к.дн. 

 
 
Санитарка-
уборщица 
(палатная) 
 

любая 6 Постоянная.  
15000-
22000 

 

сменная работа 
36 часов в неделю 
(для женщин) и 39 
часов в неделю (для 
мужчин) по 
скользящему 

9.00 
21.00 

9.00 
21.00 

среднее общее, возраст 
от 18 лет,  отсутствие 
ограничений на 
занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
медицинского 

 

по ТК 
РФ, 
отпуск 
73 к.дн. 



 графику с 
соблюдением 
нормы часов  

обеспечения 
несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). 

 
 
Инструктор по 
трудовой терапии 
 
 

любая 1 Постоянная.  
25000-
40000 

 

5-ти дневная 
рабочая неделя: 36 
часов в неделю (для 
женщин) 
38,5 часов (для 
мужчин)  
 

 
жен. 
8.30 
муж. 
8.30 

 

жен. 
16.12 
муж. 
16.42 

среднее 
профессиональное 
медицинское 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
профилю 
выполняемой работы, 
отсутствие 
ограничений на 
занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
медицинского 
обеспечения 
несовершеннолетних 
(ст. 351.1 ТК РФ). (ст. 
351.1 ТК РФ). 

 

по ТК 
РФ, 
отпуск 
52 к.дн 
 

 
             Заведующий отделением  - Тимофеев А.А.  +79113111071 

  


