
Приложение №1  

к Письму №119-ПМК от 13.10.2021 
 

Структурное 

подразделение 
Вакансия 

Кол-во 

ставок 
Зарплата 

Требования к 

специалисту 
Условия работы 

Предоставление дополнительных социальных 

гарантий работнику 

Неврологическое 

отделение №3, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 78б 

врач-невролог 1 от 30000 

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата по 

специальности; навыки 

работы с ПК. 

Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости) 

постоянная 

работа, полная 

занятость, 

график работы: 

5/2 

гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности;      молодым специалистам 

врачебного персонала ежемесячная надбавка в 

течение 3-х лет - 10 000 рублей , к молодому 

специалисту прикрепляется наставник на срок от 6 

месяцев  до 1года;         льготное пенсионное 

обеспечение (выслуга лет, Постановление 

правительства РФ № 781от 29.10.2002г.), 

дополнительный  оплачиваемый отпуск за вредные 

условия труда до 35 календарных дней;     

многодетным мамам 1 раз в месяц предоставляется 

дополнительный день отдыха   с сохранением 

заработной платы, женщинам, воспитывающим 

детей   школьного возраста, предоставляется 

дополнительный день отдыха с сохранением 

заработной платы -1 сентября;       постановка на 

учет  нуждающихся в улучшении жилищных 

условий на основании  Закона     Кемеровской    

области № 2 – ОЗ    от 17.01.2005 г. "О мерах 

социальной поддержки" отдельных категорий 

граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 

услуг", льготные жилищные займы на основании    

Закона           Кемеровской    области № 12 – ОЗ     

от  04.02.2021 г. "О предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов специалистам, 

имеющим профессиональные заслуги" 

Неврологическое 

отделение №1: ул. 

Циолковского 36а, 

Неврологическое 

отделение №3: ул. 40 

лет ВЛКСМ, 78б 

врач-педиатр 2 от 30000 

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата по 

специальности; навыки 

работы с ПК. 

Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой 

постоянная 

работа, полная 

занятость,график 

работы: 5/2 

гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности; молодым специалистам 

врачебного персонала ежемесячная надбавка в 

течение 3-х лет - 10 000 рублей , к молодому 

специалисту прикрепляется наставник на срок от 6 

месяцев до 1года;    льготное пенсионное 

обеспечение (выслуга лет, Постановление 

правительства РФ № 781от 29.10.2002г.), 



деятельностью в сфере 

медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимости) 

дополнительный  оплачиваемый отпуск за вредные 

условия труда до35 календарных дней;   

многодетным мамам 1 раз в месяц предоставляется 

дополнительный день отдыха   с сохранением 

заработной платы, женщинам, воспитывающим 

детей   школьного возраста, предоставляется 

дополнительный день отдыха с сохранением 

заработной платы -1 сентября; постановка на учет  

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

основании        Закона           Кемеровской    

области № 2 – ОЗ      от 17.01.2005 г. "О мерах 

социальной поддержки" отдельных категорий 

граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 

услуг"; льготные жилищные займы на основании    

Закона           Кемеровской    области № 12 – ОЗ     

от 04.02.2021 г. "О предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов специалистам, 

имеющим профессиональные заслуги" 

Неврологическое 

отделение №2:  ул. 

Бугарева, 28а 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

1 от 20000 

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата по 

специальности; навыки 

работы с ПК. 

Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимост 

постоянная 

работа, полная 

занятость, 

график работы: 

5/2 

гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности; специалистам среднего 

медицинского персонала ежемесячная надбавка в 

течение 1 года - 10 000 рублей , к молодому 

специалисту прикрепляется наставник на срок от 6 

месяцев до 1года;    льготное пенсионное 

обеспечение (выслуга лет, список №2 

Постановление правительства РФ № 781от 

29.10.2002г.), дополнительный  оплачиваемый 

отпуск за вредные условия труда до 35 

календарных дней;   многодетным мамам 1 раз в 

месяц предоставляется дополнительный день 

отдыха   с сохранением заработной платы, 

женщинам, воспитывающим детей   школьного 

возраста, предоставляется дополнительный день 

отдыха с сохранением заработной платы -1 

сентября; постановка на учет  нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на основании         

Закона           Кемеровской    области № 2 – ОЗ    от 

17.01.2005 г. "О мерах социальной поддержки 



отдельных категорий граждан по оплате жилья и 

(или) коммунальных услуг" ; льготные жилищные 

займы на основании    Закона           Кемеровской    

области № 12 – ОЗ     от 04.02.2021 г. "О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных 

займов специалистам, имеющим 

профессиональные заслуги"  

Неврологическое 

отделение №1: ул. 

Циолковского 36а, 

Неврологическое 

отделение №3: ул. 40 

лет ВЛКСМ, 78б 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

2 от 20000 

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата по 

специальности; навыки 

работы с ПК. 

Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимост 

постоянная 

работа, полная 

занятость, 

график работы: 

5/2 

гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности; специалистам среднего 

медицинского персонала ежемесячная надбавка в 

течение 1 года - 10 000 рублей , к молодому 

специалисту прикрепляется наставник на срок от 6 

месяцев до 1года;    льготное пенсионное 

обеспечение (выслуга лет, список №2 

Постановление правительства РФ № 781от 

29.10.2002г.), дополнительный  оплачиваемый 

отпуск за вредные условия труда до 35 

календарных дней;   многодетным мамам 1 раз в 

месяц предоставляется дополнительный день 

отдыха   с сохранением заработной платы, 

женщинам, воспитывающим детей   школьного 

возраста, предоставляется дополнительный день 

отдыха с сохранением заработной платы -1 

сентября; постановка на учет  нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на основании         

Закона           Кемеровской    области № 2 – ОЗ    от 

17.01.2005 г. "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилья и 

(или) коммунальных услуг" ; льготные жилищные 

займы на основании    Закона           Кемеровской    

области № 12 – ОЗ     от 04.02.2021 г. "О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных 

займов специалистам, имеющим 

профессиональные заслуги"  

Неврологическое 

отделение №2:  ул. 

Бугарева, 28а 

Неврологическое 

Медицинская 

сестра палатная 
3 от 20000 

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

постоянная 

работа, полная 

занятость, 

график работы: 

гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности; специалистам среднего 



отделение №3: ул. 40 

лет ВЛКСМ, 78б 

сертификата по 

специальности; навыки 

работы с ПК. 

Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

отсутствии судимост 

сменный медицинского персонала ежемесячная надбавка в 

течение 1 года - 10 000 рублей , к молодому 

специалисту прикрепляется наставник на срок от 6 

месяцев до 1года;    льготное пенсионное 

обеспечение (выслуга лет, список №2 

Постановление правительства РФ № 781от 

29.10.2002г.), дополнительный  оплачиваемый 

отпуск за вредные условия труда до 35 

календарных дней;   многодетным мамам 1 раз в 

месяц предоставляется дополнительный день 

отдыха   с сохранением заработной платы, 

женщинам, воспитывающим детей   школьного 

возраста, предоставляется дополнительный день 

отдыха с сохранением заработной платы -1 

сентября; постановка на учет  нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на основании         

Закона           Кемеровской    области № 2 – ОЗ    от 

17.01.2005 г. "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилья и 

(или) коммунальных услуг" ; льготные жилищные 

займы на основании    Закона           Кемеровской    

области № 12 – ОЗ                                       от 

04.02.2021 г. "О предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов специалистам, 

имеющим профессиональные заслуги"  

Неврологическое 

отделение №1: ул. 

Циолковского 36а, 

 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

1 от 18000 

наличие диплома о 

медицинском 

образовании и 

действующего 

сертификата по 

специальности; навыки 

работы с ПК. 

Отсутствие 

ограничений на занятие 

трудовой 

деятельностью в сфере 

медицинского 

обеспечения 

несовершеннолетних 

(наличие справки об 

постоянная 

работа, полная 

занятость, 

график работы: 

5/2 

гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности; специалистам среднего 

медицинского персонала ежемесячная надбавка в 

течение 1 года - 10 000 рублей , к молодому 

специалисту прикрепляется наставник на срок от 6 

месяцев до 1года;    дополнительный  

оплачиваемый отпуск за вредные условия труда до 

14 календарных дней;   многодетным мамам 1 раз 

в месяц предоставляется дополнительный день 

отдыха   с сохранением заработной платы, 

женщинам, воспитывающим детей   школьного 

возраста, предоставляется дополнительный день 

отдыха с сохранением заработной платы -1 



отсутствии судимост сентября; постановка на учет  нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на основании         

Закона           Кемеровской    области № 2 – ОЗ    от 

17.01.2005 г. "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилья и 

(или) коммунальных услуг" ; льготные жилищные 

займы на основании    Закона           Кемеровской    

области № 12 – ОЗ     от 04.02.2021 г. "О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных 

займов специалистам, имеющим 

профессиональные заслуги"  

 


