Заместитель
начальника по
организационнометодической
работе

5

6

7

Предоставление дополнительных социальных
гарантий работнику

4

Профессионально-квалификационные
требования, образование, дополнительные
навыки, опыт работы

Заработная плата (доход)

3

окончание работы

Характер работы (постоянная, временная, по
совместительству, сезонная, надомная)

2

начало работы

Необходимое количество работников

1

нормальная продолжительность рабочего
времени, ненормированный рабочий день,
работа в режиме гибкого рабочего времени,
сокращенная продолжительность рабочего
времени, сменная работа, вахтовым
методом

Наименование профессии (специальности,
должности)

Режим работы

8

9

1

постоянная

от 55224,83

Сокращенная
09-00 15-30
продолжительность
рабочего времени

Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медикопрофилактическое дело", "Стоматология" и подготовка в
интернатуре и (или) ординатуре по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
или профессиональная переподготовка по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».
Стаж работы по специальности – не менее 15 лет. Стаж
руководящей работы – не менее 5 лет.

Повышенная оплата
труда (за работу во
вредных условиях
труда), ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная
продолжительность
рабочего дня

Заместитель
1
начальника по
экспертной работе

постоянная

от 55224,83

Сокращенная
09-00 15-30
продолжительность
рабочего времени

Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медикопрофилактическое дело", "Стоматология" и подготовка в
интернатуре и (или) ординатуре по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
или профессиональная переподготовка по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"

Повышенная оплата
труда (за работу во
вредных условиях
труда), ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная

при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре продолжительность
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».
рабочего дня
Стаж работы по специальности – не менее 15 лет. Стаж
руководящей работы – не менее 5 лет.
Врач судебномедицинский
эксперт

Врач-рентгенолог
лаборатории
лучевой
диагностики

Лаборант

222,5

постоянная

от 32591,70
руб.

Сокращенная
09-00 15-30
продолжительность
рабочего времени

Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия",
"Медицинская биохимия" и подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности "Судебномедицинская экспертиза" или профессиональная
переподготовка по специальности "Судебно-медицинская
экспертиза" при наличии подготовки в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности "Акушерство и
гинекология", "Детская онкология", "Детская урологияандрология", "Детская хирургия", "Колопроктология",
"Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология",
"Пластическая хирургия", "Патологическая анатомия",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Торакальная хирургия",
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия"

Повышенная оплата
труда (за работу во
вредных условиях
труда), ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная
продолжительность
рабочего дня,
досрочная трудовая
пенсия по старости,
денежная компенсация
за молоко (по
результатам СОУТ)

Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и
подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по
специальности "Рентгенология".
Профессиональная переподготовка по специальности
"Рентгенология" при наличии подготовки в интернатуре и
(или) ординатуре по одной из специальностей:
"Акушерство и гинекология", "Анестезиологияреаниматология", "Детская хирургия", "Детская
онкология", "Детская эндокринология",
"Гастроэнтерология", "Гематология", "Инфекционные
болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная
физкультура и спортивная медицина", "Нефрология",
"Неврология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная
практика (семейная медицина)", "Онкология",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Пульмонология", "Радиология" "Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская
помощь", "Торакальная хирургия", "Терапия",
"Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая
диагностика", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Эндокринология". Опыт работы в клинической
рентгенологии – 7-10 лет. Знание КТ, МРТ.

Повышенная оплата
труда (за работу во
вредных условиях
труда), льготная
пенсия, ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная
продолжительность
рабочего дня, денежная
компенсация за молоко
(по результатам СОУТ)

4

Постоянная

от 38385,78
руб.

Сокращенная
09-00
продолжительность
рабочего времени

285

постоянная

от 22476,20
руб.

в
Сокращенная
09-00
Среднее профессиональное образование по специальности Повышенная оплата
зависимости "Лабораторная диагностика»
продолжительность
труда (за работу во

15-30

от

рабочего времени

результатов Профессиональная переподготовка по специальности
СОУТ
"Судебно-медицинская экспертиза" при наличии среднего

профессионального образования по специальности
"Лабораторная диагностика"

Медицинский
регистратор

48

Младший
медицинский
персонал

176

постоянная

вредных условиях
труда), досрочная
трудовая пенсия по
старости, ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная
продолжительность
рабочего дня, денежная
компенсация за молоко
(по результатам СОУТ)

от
19081,84руб

в
Сокращенная
09-00
Среднее профессиональное образование по профилю
зависимости выполняемой работы без предъявления требований к
продолжительность
от
рабочего времени
стажу работы или среднее (полное) общее образование и
результатов
дополнительная подготовка по направлению
СОУТ
профессиональной деятельности не менее 6 месяцев без
предъявления требований к стажу работы.

Повышенная оплата
труда (за работу во
вредных условиях
труда), ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная
продолжительность
рабочего дня, денежная
компенсация за молоко
(по результатам СОУТ)

от 19192,89
руб.

Сокращенная
09-00
продолжительность
рабочего времени

Повышенная оплата
труда (за работу во
вредных условиях
труда), льготная пенсия
по старости(в
зависимости от
структурного
подразделения),
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
сокращенная
продолжительность
рабочего дня, денежная
компенсация за молоко
(по результатам СОУТ)

15-30

Среднее общее образование
Профессиональное обучение по должности "Санитар"

