
ВАКАНСИИ на 01.03.2023 г.: 

Красноярская межрайонная больница №2 (Северный, Солнечный) 

приглашает на работу: 

 

Врач-терапевт участковый  
4 вакансии поликлиника (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 

7 вакансий (ул. 9 Мая, 26) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста по специальности 

«терапия» или свидетельство об аккредитации по специальности 

«терапия», «лечебное дело» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 75 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

В случае отсутствия на праве собственности жилых помещений на 

территории г.Красноярска у специалиста и членов его семьи, возможна 

компенсация найма жилья (12 073,18 руб.).  

 

Врач-хирург (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «хирургия» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 65 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

В случае отсутствия на праве собственности жилых помещений на 

территории г.Красноярска у специалиста и членов его семьи, возможна 

компенсация найма жилья (12 073,18 руб.).  

 

Врач клинический фармаколог (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «клиническая фармакология» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье. 

Заработная плата (на руки) от 50 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 36 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Врач-офтальмолог (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «офтальмология» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 60 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

В случае отсутствия на праве собственности жилых помещений на 

территории г.Красноярска у специалиста и членов его семьи, возможна 

компенсация найма жилья (12 073,18 руб.). 



 

Врач-инфекционист (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «инфекционные болезни» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 60 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

В случае отсутствия на праве собственности жилых помещений на 

территории г.Красноярска у специалиста и членов его семьи, возможна 

компенсация найма жилья (12 073,18 руб.). 

 

Медицинская сестра участковая  
6 вакансии (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 

8 вакансий (ул. 9 Мая, 26) 
Требования к образованию Среднее-профессиональное. Сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации по специальности «сестринское дело».  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 45 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Рентгенолаборант 2 вакансии (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию Среднее-профессиональное. Сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации по специальности «Рентгенология».  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 25 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 57 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

В случае отсутствия на праве собственности жилых помещений на 

территории г.Красноярска у специалиста и членов его семьи, возможна 

компенсация найма жилья (12 073,18 руб.). 

 

 

 

 

Администратор (ул.9 Мая д.26) 
Требования к образованию 

и навыки 

Среднее общее. Умение работать на компьютере, грамотная речь.  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Телефонист  (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию 

и навыки 

Среднее общее. Умение работать с телефонными аппаратами. 

Режим работы Гибкий график работы  (10 часовая рабочая  неделя) 

Заработная плата (на руки)  10 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 36 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 



Заработная плата (на руки)  22 609 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 36 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Врач-невролог 4 вакансии поликлиника 

1 вакансия (ул.40 лет Победы д.2 стр.3) 

1 вакансия (ул. 9 Мая, 26) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «неврология». 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 65 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

В случае отсутствия на праве собственности жилых помещений на 

территории г.Красноярска у специалиста и членов его семьи, возможна 

компенсация найма жилья (12 073,18 руб.).  

 

Медицинская сестра кабинета доврачебного приема (ул. 9 Мая, 26) 
Требования к образованию Среднее-профессиональное. Сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации по специальности «сестринское дело».  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 25 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Врач функциональной диагностики (ул. 9 Мая,38) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «функциональная диагностика» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 55 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Врач-стоматолог детский 2 вакансии (ул. Микуцкого д.2) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «стоматология детская» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 55 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Врач-ортодонт 2 вакансии (ул. Микуцкого д.2) 
Требования к образованию Высшее медицинское. Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «ортодонтия» . 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 55 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  



 

 

Медицинская сестра стоматологической поликлиники (ул. Микуцкого д.2) 
Требования к образованию Среднее-профессиональное. Сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации по специальности «сестринское дело».  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки) от 25 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Медицинская сестра процедурной (ул.40 лет Победы д.2 стр.3, ул.40 лет 

Победы д.2 стр.5, ул.9 мая д.26 ) 

 
Требования к образованию Среднее-профессиональное. Сертификат специалиста или свидетельство 

об аккредитации по специальности «сестринское дело».  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье. 

Заработная плата (на руки) от 30 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 50 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

Специалист гражданской обороны и мобилизационной работы  

 (ул. 40 лет Победы д.2 стр.3) 
Требования к образованию 

и навыки 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки в области гражданской 

обороны. 

 

Обязанности Проведение основных мероприятий, направленных на выполнение 

организацией установленных требований по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций. Осуществляет руководство  

мероприятиями по мобилизационной подготовке учреждения 

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: по скользящему 

графику работы. 

Заработная плата (на руки)  40 000 руб. 

Гарантии и компенсации Ежегодный отпуск 36 к.д., возможность карьерного роста, соц.пакет.  

 

 

 

Телефон отдела кадров  226-20-03  


