Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»
Информация о потребности в работниках
на 20.05.2017 г.

№

Адрес

п/п

Структурное

Контактный

подразделение

телефон

Факс

Вакансия

Кол-

Зарплата,

во

примерный

Требования к

Условия

став

должностной

специалисту

работы

ок

оклад

5-ти

652502,

1

Кемеровская

окл. 4610 руб.,

область, г.

районный коэф-т,

ЛенинскКузнецкий,

поликлиника

8(384-56)529-83

ул.

8(3842) 526-83

врачоториноларинголог

2

доплата за стаж и
квалиф.категори
ю, стимул.

Мусохранова,

выплаты

дневная

предоставляется

действующий

рабочая

жилье в

сертификат по

неделя,

зависимости от

специальности

раб.день с

семейного

"оториноларинго

8-00 до 16-

положения,

логия"

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

5

воскресенье

5-ти

652502,

окл. 4610 руб.,

Кемеровская
область, г.
2

ЛенинскКузнецкий,
ул.
Мусохранова,
5

Прочее

поликлиника

8(384-56)529-83

8(3842) 526-83

врач-офтальмолог

1

дневная

предоставляется

районный коэф-

действующий

рабочая

жилье в

т, доплата за

сертификат по

неделя,

зависимости от

стаж и

специальности

раб.день с

семейного

квалиф.категори

"офтальмология

8-00 до 16-

положения,

ю, стимул.

"

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

выплаты

воскресенье

5-ти

652502,

окл. 4610 руб.,

Кемеровская
область, г.
3

ЛенинскКузнецкий,

поликлиника

8(384-56)529-83

ул.

8(3842) 526-83

врачинфекционист

1

Мусохранова,

поликлиника

8(384-56)529-83

ул.

8(384-

врач клинической

2) 5-

лабораторной

26-83

диагности

1

Мусохранова,

раб.день с

семейного

квалиф.категори

"инфекционные

8-00 до 15-

положения,

ю, стимул.

болезни"

42, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

дневная

предоставляется

районный коэф-

действующий

рабочая

жилье в

т, доплата за

сертификат по

неделя,

зависимости от

стаж и

специальности

раб.день с

семейного

квалиф.категори

"лабораторная

8-00 до 15-

положения,

ю, стимул.

диагностика"

42, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

районный коэф-

область, г.
Ленинск-

отделение

8(384-56)5-

Кузнецкий,

новорожденных

29-83

5

специальности

окл. 4990 руб.,

Кемеровская

Мусохранова,

стаж и

воскресенье

652502,

ул.

зависимости от

выплаты

5

5

жилье в

неделя,

окл. 4610 руб.,

область, г.
Кузнецкий,

рабочая

сертификат по

5-ти

Кемеровская

4

действующий

т, доплата за

воскресенье

652502,

Ленинск-

предоставляется

районный коэф-

выплаты

5

дневная

8(3842) 526-83

т, доплата за
врач-неонатолог

1

стаж и
квалиф.категори
ю, стимул.
выплаты

работа
действующий

согласно

сертификат по

графика

специальности

сменности,

"неонатология"

выходные по
графику

предоставляется
жилье в
зависимости от
семейного
положения,
индивидуальны
й подход

652502,

окл. 4610 руб.,

Кемеровская

районный коэф-

область, г.
6

Ленинск-

8(384-56)5-

Кузнецкий,

29-83

ул.

8(3842) 526-83

врач-аллергологиммунолог

т, доплата за
1

квалиф.категори
ю, стимул.

Мусохранова,

выплаты

5

районный коэф-

область, г.
Кузнецкий,

поликлиника

8(384-56)529-83

ул.

8(3842) 5-

т, доплата за
врач-кардиолог

1

26-83

ю, стимул.

окл. 4610 руб.,

Кемеровская

районный коэф-

область, г.

ул.
Мусохранова,
5

сертификат по
специальности
"аллергология и
иммунология"

дневная

предоставляется

рабочая

жилье в

неделя,

зависимости от

раб.день с

семейного

8-00 до 16-

положения,

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

воскресенье

действующий
сертификат по
специальности
"кардиология"

дневная

предоставляется

рабочая

жилье в

неделя,

зависимости от

раб.день с

семейного

8-00 до 16-

положения,

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

воскресенье

652502,

Кузнецкий,

действующий

выплаты

5

8

стаж и
квалиф.категори

Мусохранова,

Ленинск-

переподготовка,

окл. 4610 руб.,

Кемеровская

7

ая

5-ти

5-ти

652502,

Ленинск-

стаж и

профессиональн

поликлиника

8(384-56)529-83

8(384-

врач

2) 5-

функциональной

26-83

диагностики

т, доплата за
2

стаж и
квалиф.категори
ю, стимул.
выплаты

профессиональн
ая
переподготовка,
действующий
сертификат по
специальности
"функциональна
я диагностика"

5-ти
дневная

предоставляется

рабочая

жилье в

неделя,

зависимости от

раб.день с

семейного

8-00 до 16-

положения,

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

воскресенье

652502,

окл. 4990 руб.,

Кемеровская

районный коэф-

область, г.
9

Ленинск-

терапевтическое

8(384-56)5-

Кузнецкий,

отделение

29-83

ул.

8(3842) 5-

т, доплата за
врач-терапевт

1

26-83

квалиф.категори
ю, стимул.

Мусохранова,

652502,

окл. 4990 руб.,

Кемеровская

10

ЛенинскКузнецкий,
ул.

районный коэфотд.
анестезиологии и
реанимации

8(384-56)529-83

8(384-

врач-

2) 5-

анестезиолог-

26-83

реаниматолог

т, доплата за
3

ю, стимул.
выплаты

5

область, г.
Ленинск-

женская

8(384-56)5-

Кузнецкий,

консультация

29-83

5

сертификат по

графика

специальности

сменности,

"терапия"

выходные по
графику

действующий

работа

сертификат по

согласно

специальности

графика

"анестезиология

сменности,

-

выходные по

реаниматология"

графику

окл. 4610 руб.,

Кемеровская

Мусохранова,

согласно

предоставляется
жилье в
зависимости от
семейного
положения,
индивидуальны
й подход

предоставляется
жилье в
зависимости от
семейного
положения,
индивидуальны
й подход

5-ти

652502,

ул.

стаж и
квалиф.категори

Мусохранова,

11

действующий

выплаты

5

область, г.

стаж и

работа

8(3842) 526-83

врач-акушергинеколог

4

дневная

предоставляется

районный коэф-

действующий

рабочая

жилье в

т, доплата за

сертификат по

неделя,

зависимости от

стаж и

специальности

раб.день с

семейного

квалиф.категори

"акушерство и

8-00 до 16-

положения,

ю, стимул.

гинекология"

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

выплаты

воскресенье

652502,

окл. 4990 руб.,

Кемеровская
область, г.
12

ЛенинскКузнецкий,
ул.

Акушерское
обсервационное
отделение

8(384-56)529-83

8(3842) 526-83

врач-акушергинеколог

1

Мусохранова,

районный коэф-

действующий

т, доплата за

сертификат по

стаж и

специальности

квалиф.категори

"акушерство и

ю, стимул.

гинекология"

выплаты

5

работа
согласно
графика
сменности,
выходные по
графику

предоставляется
жилье в
зависимости от
семейного
положения,
индивидуальны
й подход

5-ти
дневная
652502,
Кемеровская

районный коэф-

область, г.
13

ЛенинскКузнецкий,

рабочая

окл. 4610 руб.,

поликлиника

8(384-56)529-83

ул.

8(3842) 526-83

врач - терапевт
участковый

т, доплата за
7

стаж и
квалиф.категори
ю, стимул.

Мусохранова,

неделя,
действующий

раб.день с

сертификат по

8-00 до 16-

специальности

18, вых:

"терапия"

суббота,
воскресенье,

выплаты

5

1 рабочая

предоставляется
жилье в
зависимости от
семейного
положения,
индивидуальны
й подход

суббота в
месяц

652502,
Кемеровская
14

область, г.
ЛенинскКузнецкий,
ул.
Мусохранова,

поликлиника

8(384-56)529-83

8(3842) 526-83

врач-педиатр
участковый

окл. 4610 руб.,

5-ти

предоставляется

районный коэф-

дневная

жилье в

рабочая

зависимости от

неделя,

семейного

раб.день с

положения,

8-00 до 16-

индивидуальны

18, вых:

й подход

т, доплата за
8

стаж и
квалиф.категори
ю, стимул.
выплаты

действующий
сертификат по
специальности
"педиатрия"

суббота,

5

воскресенье,
1 рабочая
суббота в
месяц

5-ти

652502,

окл. 4610 руб.,

Кемеровская
область, г.
15

ЛенинскКузнецкий,
ул.
Мусохранова,
5

поликлиника

8(384-56)529-83

8(384-

Врач

2) 5-

ультразвуковой

26-83

диагностики

1

дневная

предоставляется

районный коэф-

действующий

рабочая

жилье в

т, доплата за

сертификат по

неделя,

зависимости от

стаж и

специальности "

раб.день с

семейного

квалиф.категори

ультразвуковая

8-00 до 16-

положения,

ю, стимул.

диагностика"

18, вых:

индивидуальны

суббота,

й подход

выплаты

воскресенье

