
Форма вакансий должностей работников  

с высшим и средним медицинским образованием  

утверждена приказом КЗКО от 12.12.2014г. № 488 

 

Вакансии специалистов по состоянию на 15 июня 2022г.  

 

Наименование медицинской организации: Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Курская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» комитета здравоохранения Курской области  

 

Адрес и контактный телефон (с указанием кода):  305035, г. Курск, ул. Пирогова,    

д. 14, тел. (4712) 27-29-00,    52-98-89  

 

Адрес электронной почты кадровой службы (или секретаря) медицинской 

организации:   bsmp46kadr@mail.ru 

 

Контактное лицо: Сушкова Алла Александровна – начальник отдела кадров 

 

№ п/п 
Наименовани

е должности 

Количест

во 

необходи       

мых 

специали

стов 

Квалификационные требования 

Предпол

агаемая 

заработн

ая плата 

Режим работы 

Дополни

тельные 

сведения 

1.  

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

2 

 Высшее образование - специалитет по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» 

и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» 

или высшее образование - специалитет по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» 

и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

одной из специальностей «Неонатология» или 

«Нефрология» и дополнительное 

профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по 

специальности «Анестезиология-

реаниматология»;  сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

от 50000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (36 

часов в неделю) 

 

2.  
Врач-

рентгенолог 
3 

 Высшее  образование  – специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», и подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности  «Рентгенология»; 

сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности 

«Рентгенология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

от 50000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (30 

часов в неделю) 

 

3.  
Врач- 

эндоскопист  
3 

 Высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская биохимия", "Медицинская 

кибернетика" и послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование  

по специальности  "Эндоскопия"; сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Эндоскопия" без 

предъявления требований к стажу работы. 

от 50000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 



4.  
Врач-терапевт-

участковый 
2 

 Высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" 

и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Терапия" или профессиональная 

переподготовка при наличии послевузовского 

профессионального образования по 

специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации специалиста 

по специальности по специальности "Терапия" без 

предъявления требований к стажу работы. 

от 50000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

5.  
Врач-

статистик 
1 

Высшее профессиональное образование 

сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности по 

специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" без предъявления 

требований к стажу работы. 

От 40000  
с 08-30ч. до 17-

48ч. 

 

6.  

Врач 

клинический 

фармаколог 

1 

Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

подготовка в ординатуре по специальности 

«Клиническая фармакология» или высшее 

образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия» и 

дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Клиническая фармакология, без 

предъявления требований к стажу работы. 

От 40000  
с 08-30ч. до 17-

48ч. 

 

7.  
Врач-

пульмонолог 
1 

высшее образование - специалитет по 

специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и прошедшее подготовку в ординатуре по 

специальности "Пульмонология" или имеющее 

высшее образование - специалитет по 

специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", 

прошедшее подготовку в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия", 

"Торакальная хирургия", "Аллергология и 

иммунология" и имеющее дополнительное 

профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по 

специальности "Пульмонология", без 

предъявления требований к стажу работы. 

от 50000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

8.  

Врач-

рефлексотерап

евт 

1 

высшее образование - специалитет по 

специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и подготовка в ординатуре по специальности 

"Физическая и реабилитационная медицина" или 

"Рефлексотерапия", 

сертификат специалиста по специальности 

"Рефлексотерапия" и (или) свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности 

"Рефлексотерапия". 

от 40000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

9.  

Врач-акушер-

гинеколог 

Женской 

консультации 

2 

высшее образование - специалитет по 

специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности "Акушерство и гинекология"; 

сертификат специалиста  или свидетельство об 

аккредитации специалиста  по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

от 50000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

consultantplus://offline/ref=6DF341AB3D2F962D4ABE892B84B97A6898EA513E671B645DA7ACE9A0ACAD8ADFC912BA25FE362C4AE93DB6809964FF45CE1B43c037N
consultantplus://offline/ref=6DF341AB3D2F962D4ABE892B84B97A6898EA513E671B645DA7ACE9A0ACAD8ADFC912BA21F562790DB93BE3D4C330F05AC9054004C5FBE803cD3CN
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10.  
Рентгенолабор

ант 
2 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Стоматология", 

"Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Рентгенология" без предъявления требований к 

стажу работы. 

от 25000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (30 

часов в неделю) 

 

11.  

Медицинская 

сестра 

стерилизацион

ной  

1 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Сестринское дело", без предъявления требований 

к стажу работы. 

от 25000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

12.  

Медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

2 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лабораторная диагностика" и 

сертификат специалиста по специальности 

"Лабораторная диагностика", "Бактериология", без 

предъявления требований к стажу работы 

от 25000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(39 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 

13.  

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

5 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Сестринское дело", без предъявления требований 

к стажу работы. 

от 30000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

14.  

Медицинская 

сестра 

(кабинета)  

1 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Сестринское дело", без предъявления требований 

к стажу работы. 

от 30000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

15.  

Медицинская 

сестра - 

анестезист 

5 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Анестезиология и реаниматология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

от 30000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

16.  

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

2 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Физиотерапия" без предъявления требований к 

стажу работы. 

от 25000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

17.  

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

2 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Лечебная физкультура" без предъявления 

требований к стажу работы. 

от 25000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 



18.  

Медицинская 

сестра по 

массажу 

2 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности 

"Медицинский массаж" без предъявления 

требований к стажу работы. 

от 25000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

19.  

Медицинская 

сестра по 

функциональн

ой 

диагностике 

2 

 Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» , « Сестринское дело» и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности « 

Функциональная диагностика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

от 30000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

20.  

Операционная 

медицинская 

сестра 

3 

 Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» , « Сестринское дело» и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности « 

Операционное дело» без предъявления 

требований к стажу работы. 

от 30000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

21.  
Медицинский 

статистик 
2 

 Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности по специальности « 

Медицинская статистика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

от 20000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(39 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 

22.  
Подсобный 

рабочий 
2 

Среднее общее образование, без предъявления 

требований к стажу работы. 
от 20000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(40 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 

23.  Лифтер 3 
Среднее общее образование, допуск к работе, без 

предъявления требований к стажу работы. 
от 15000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(40 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 

24.  
Слесарь-

сантехник 
2 

Среднее общее образование, без предъявления 

требований к стажу работы. 
от 25000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(40 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 

25.  
Уборщик 

территории 
1 

Среднее общее образование, без предъявления 

требований к стажу работы. 
от 15000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(40 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 



26.  Буфетчик 4 
Среднее общее образование, без предъявления 

требований к стажу работы. 
от 15000 

Ежедневный 

график работы 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

(40 часов в 

неделю), 

выходные дни 

суббота, 

воскресенье. 

 

27.  Санитар 4 
Среднее общее образование, профессиональное 

обучение по должности «Санитар» 
от 20000 

Работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени 

согласно 

графика (39 

часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 


