Информация о вакансиях на 28 марта 2017 г.
Профессия

Медицинский
лабораторный
техник, клиникодиагностическая
лаборатория

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Медицинская
сестра-анестезист
высшей категории
(класса)

Виктория
ООО

Медицинская
сестра-анестезист

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА

Дополнительные
пожелания
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
диплом
(сертификат) по
специальности
"Лабораторная
диагностика".
Соблюдает
правила
внутреннего
распорядка,
противопожарной
безопасности и
техники
безопасности,
санитарноэпидемиологичес
кого режима.
Оперативно
принимает меры,
включая
своевременное
информирование
руководства, по
устранению
нарушений
техники
безопасности,
противопожарны
х и санитарных
правил,
создающих
угрозу
деятельности
учреждения
здравоохранения
, его работникам,
пациентам и
посетителям.
Систематически
повышает свою
квалификацию.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.
Добросовестное
отношение к
выполнению
должностных
обязанностей,

Требования

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 8

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

13500

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

11500

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

15680

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация
КГБУЗ

Медицинская
сестра по
лечебному
питанию
(диетсестра)

Медицинская
сестра
перевязочной
высшей категории
(класса)

Медицинская
сестра палатная
(постовая) 1
категории (класса)

Медицинская
сестра
операционная
высшей категории
(класса), з/ п от
12000 руб.
Медицинская
сестра кабинета
высшей категории
(класса),
медицинская
сестра
физиотерапевтиче

Дополнительные
пожелания
соблюдение
трудовой
дисциплины и
внутреннего
распорядка.

Требования

Минусинский
кадетский
корпус
КГБОУ

Образование:
Высшее

Виктория
ООО

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 8

Виктория
ООО

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5

Виктория
ООО

Виктория
ООО

Адрес организации

Контактные
данные

10592

662606, г Минусинск,
ул Народная, дом 80

(39132)
40478
nkk@bk.ru

е)

Справка о
наличие (об
отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующи
м основаниям.

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления

З/П
руб.

11500

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

11500

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 8

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

11500

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

Профессия

Организация

ского кабинета

Медицинская
сестра кабинета
высшей категории
(класса),
медицинская
сестра кабинета
фунциональной
диагностики

Медицинская
сестра кабинета
высшей категории
(класса),
медицинская
сестра
хирургического
кабинета

Медицинская
сестра кабинета,
медицинская
сестра бассейна,
малых ванн и
фитобочки

Медицинская
сестра 1 категории
(класса), з/п от
11000руб.

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.

Виктория
ООО

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5

Виктория
ООО

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

Виктория
ООО

Минусинский
детский дом
КГКОУ

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.
Справка о
наличие (об
отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 5

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)
Стаж: 1

11500

11500

11500

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

662600, г Минусинск,
ул Народная, дом 35

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
40561
deti@minusa.
ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

15620

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Образование:
Высшее

662606, г Минусинск,
ул Народная, дом 80

(39132)
40478
nkk@bk.ru

Образование:
Высшее

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Требования

реабилитирующи
м основаниям

Медицинская
сестра,
сестринское дело

Главный врач
(директор,
заведующий,
начальник)
учреждения
здравоохранения,
заведующий
здравотделом з/п
от 16000 руб.

Врачэндокринолог,
детский

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Минусинский
кадетский
корпус
КГБОУ

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Справка о
наличие (об
отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующи
м основаниям.
Справка о
наличие (об
отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующи
м основаниям.
Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального

Образование:
Среднее
профессионально
е (в т.ч. начальное
профессионально
е)

22500

Профессия

Врачэндокринолог

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

23240

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Врач-хирург, врачхирург
(преподаватель)

Врачфизиотерапевт

Организация

Минусинский
медицинский
техникум
КГБПОУ

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.
В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных

Требования

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

З/П
руб.

12000

16200

Адрес организации

662608, г Минусинск,
ул Ленина, дом 75

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

Контактные
данные

(39132)
21793
medteh@krist
el.ru

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

662608, г Минусинск,
ул Комсомольская,
дом 15

(39132)
21824,
(39132)
20847
povskkrasnoyarsk
@mail.ru

обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-травматологортопед, з/п от
21310руб.

Врач-терапевт
участковый, врачтерапевт

Врач-терапевт
участковый, врачтерапевт
участковый
(преподаватель)

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Добросовестное
отношение к
выполнению
должностных
обязанностей,
соблюдение
трудовой
дисциплины и
внутреннего
распорядка.

Военный
комиссариат
Красноярског
о края ФКУ
отдел по г.
Минусинску и
Минусинском
у району

Справка о
наличие (об
отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующи
м основаниям.

Минусинский
медицинский
техникум
КГБПОУ

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,

Образование:
Послевузовское
профессионально
е

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

30000

12000

662608, г Минусинск,
ул Ленина, дом 75

(39132)
21793
medteh@krist
el.ru

Профессия

Врач-терапевт
участковый,
заработная плата
от 19344руб.

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.
В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-терапевт
участковый,
дневного
стационара,
заработная плата
от 14 508 руб.

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

31150

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-терапевт
участковый

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

21310

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-терапевт
участковый,
отделение
плановой и
экстренной
консультативной
помощи

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

30000

662606, г Минусинск,
ул Народная, дом 64
А

Контактные
данные

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-терапевт

Врач-стоматолог,
ортопед,
заработок от
14000руб.

Врач-стоматолог,
терапевт,
заработок от
14000руб.

Тесь
Социальнооздоровител
ьный центр
КГАУ

Своевременное и
качественное
осуществление
возложенных на
него
должностных
обязанностей,
организацию
своей работы,
своевременное и
квалифицирован
ное выполнение
приказов,
распоряжений и
поручений
руководства,
нормативноправовых актов
по своей
деятельности.

Стоматологи
я
Октябрьская
ООО

Сертификат
специалиста
обязательно.
Наличие
санитарной
книжки
обязательно.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.

Стоматологи
я
Октябрьская
ООО

Сертификат
специалиста
обязательно.
Наличие
санитарной
книжки
обязательно.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист

Образование:
Высшее

662608, г Минусинск,
ул Октябрьская, дом
86, корп А, офис 39

(39132)
20310
asktes@minu
sa.ru

(39132)
20905, (913)
5970103,
(950)
3077467
galina.lukash
evskaya@mai
l.ru

Образование:
Высшее

662608, г Минусинск,
ул Октябрьская, дом
86, корп А, офис 39

(39132)
20905, (913)
5970103,
(950)
3077467
galina.lukash
evskaya@mai
l.ru

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

15200

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

законодательств
ом РФ.

Врач-стоматолог,
врач-стоматологортопед

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

специалиста.

Врач-специалист,
по паллиативной
медицинской
помощи,
заработная плата
от 19344руб.

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

18620

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

специалиста.

Врач-специалист,
по спортивной
медицине

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

25200

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-специалист,
неонатолог

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

30470

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-специалист,
нейрохирург

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-педиатр
участковый, врачпедиатр
(преподаватель)

Врач-педиатр
участковый, врачпедиатр

Минусинский
медицинский
техникум
КГБПОУ

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.
Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

12000

22500

662608, г Минусинск,
ул Ленина, дом 75

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
21793
medteh@krist
el.ru

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Врач-педиатр
участковый

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

31140

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Врач-педиатр
участковый,
отделение
плановой и
экстренной
консультативной
помощи

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

21300

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

25000

662606, г Минусинск,
ул Народная, дом 64
А

Контактные
данные

квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врачофтальмолог, на
дежурства
(отделение
плановой и
экстренной
консультативной
помощи)

Тесь
Социальнооздоровител
ьный центр
КГАУ

Тесь
Социальнооздоровител
ьный центр
КГАУ

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Справка о
наличие (об
отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующи
м основаниям.
Своевременное и
качественное
осуществление
возложенных на
него
должностных
обязанностей;
организацию
своей работы,
своевременное и
квалифицирован
ное выполнение
приказов,
распоряжений и
поручений
руководства,
нормативноправовых актов
по своей
деятельности.
В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист

Образование:
Высшее

30000

21430

662606, г Минусинск,
ул Народная, дом 64
А

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
20310
asktes@minu
sa.ru

(39132)
20310
asktes@minu
sa.ru

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Врач-невролог,
детский

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

22500

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Врач-невролог,
первичного
сосудистого
отделения

Организация

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
В стационаре
ежедневно
проводит осмотр
больного. Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических

Требования

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

23580

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация

Врач-лаборант
высшей категории
(класса),
заработок от
16000руб.

Виктория
ООО

Врачанестезиологреаниматолог

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности.
Определяет
тактику ведения
больного в
соответствии с
установленными
правилами и
стандартами.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего
медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Образование:
Высшее
Стаж: 8

662610, г Минусинск,
пер Ботанический,
дом 1, строение 1

Образование:
Высшее

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

30200

Контактные
данные

(39132)
56652
katia.safonow
a2017@yand
ex.ru

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация

Врач-акушергинеколог, врачакушер-гинеколог
(преподаватель)

Минусинский
медицинский
техникум
КГБПОУ

Врач-акушергинеколог,
(женской
консультации)

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Дополнительные
пожелания
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала по
своей
специальности.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
Несет
ответственность
за
правонарушения,
совершенные в
процессе
осуществления
своей
деятельности, - в
пределах,
определенных
действующим
административн
ым, уголовным,
гражданским
законодательств
ом РФ.
Вносит
изменения в план
лечения в
зависимости от
состояния
пациента и
определяет
необходимость
дополнительных
методов
обследования.
Оказывает
консультативную
помощь врачам
других
подразделений
ЛПУ по своей
специальности.
Руководит
работой
подчиненного
ему среднего и
младшего

Требования

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

З/П
руб.

12000

17770

Адрес организации

662608, г Минусинск,
ул Ленина, дом 75

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

Контактные
данные

(39132)
21793
medteh@krist
el.ru

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

Профессия

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

20000

662603, г Минусинск,
ул Трегубенко, дом
67

(39132)
52270
koroleva-tvok@yandex.r
u

медицинского
персонала (при
его наличии),
содействует
выполнению им
своих
должностных
обязанностей.
Контролирует
правильность
проведения
диагностических
и лечебных
процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры и
оборудования,
рационального
использования
реактивов и
лекарственных
препаратов,
соблюдение
правил техники
безопасности и
охраны труда
средним и
младшим
медицинским
персоналом.
Участвует в
проведении
занятий по
повышению
квалификации
медицинского
персонала.
Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.

Врач станции
(отделения)
скорой и
неотложной
медицинской
помощи

МИНУСИНС
КАЯ
МЕЖРАЙОН
НАЯ
БОЛЬНИЦА
КГБУЗ

Доплата
молодому
специалисту 50%
от должностного
оклада. Иметь
обязательно
сертификат
специалиста.
Знает и
выполняет
требования
нормативных
актов об охране
труда и
окружающей
среды,
соблюдает
нормы, методы и
приемы
безопасного
выполнения
работ.

Образование:
Высшее

Профессия

Врач

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

Тесь
Социальнооздоровител
ьный центр
КГАУ

Своевременное
и качественное
осуществление
возложенных на
него
должностных
обязанностей,орг
анизацию своей
работы,
своевременное и
квалифицирован
ное выполнение
приказов,
распоряжений и
поручений
руководства,
нормативноправовых актов
по своей
деятельности.

Образование:
Высшее,
дипломированный
специалист

З/П
руб.

Адрес организации

30000

662606, г Минусинск,
ул Народная, дом 64
А

Контактные
данные

(39132)
20310
asktes@minu
sa.ru

