
 
 

Врач – клинической лабораторной диагностики 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Фармация» и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» или профессиональная переподготовка по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из основных 

специальностей или специальности, требующей дополнительной подготовки; Высшее образование - 

специалитет по специальности «Медицинская биохимия» для специалистов, завершивших обучение 

с 2017 года. 

Условия допуска к работе: Сертификат
 
специалиста и (или) свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Свидетельство об 

аккредитации специалиста в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-биохимик» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отсутствие 

ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 33 956,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда, 

ночные…) + стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество)  

 

Врач – педиатр участковый 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Педиатрия" завершившим обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с 2017 года или 

высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или "Лечебное дело" и 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия". 

Или высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или "Лечебное дело" и 

дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка по 

специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)" 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста по специальности "Педиатрия" и/или 

свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Педиатрия". Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 37 929,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда, 

ведение участков..…) + стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество)  

 

Врач – педиатр (детские сады и школы) 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Педиатрия" завершившим обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с 2017 года или 



 
 

высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или "Лечебное дело" и 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия". 

Или высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или "Лечебное дело" и 

дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка по 

специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)" 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста по специальности "Педиатрия" и/или 

свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Педиатрия". Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 16.18, с двумя выходными днями суббота, воскресенье 

Доход:  должностной оклад – 33 956,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач – оториноларинголог (работа в поликлинике) 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Оториноларингология". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Оториноларингология". Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, 

справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 35 783,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач – детский эндокринолог (работа в поликлинике) 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия"  и 

подготовка в ординатуре по специальности "Детская эндокринология" или высшее образование - 

специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия", "Эндокринология" и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности 

"Детская эндокринология". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Детская эндокринология". Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, 

справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 



 
 

Доход:  должностной оклад – 33956,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) + 

стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач функциональной диагностики 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и 

подготовка в ординатуре по специальности "Функциональная диагностика"
  
или Высшее 

образование - специалитет специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская 

кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 

"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", 

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндокринология" и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Функциональная 

диагностика". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Функциональная диагностика". Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, 

справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 33 956,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач – детский хирург (работа в поликлинике) 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Детская хирургия"
 
или Высшее 

образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Детская кардиология", "Детская онкология",  "Детская 

урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология» и .д., и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Детская хирургия". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста
 
 или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Детская хирургия". Прохождение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 



 
 

Доход:  должностной оклад – 35 783,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач – детский онколог (работа в поликлинике, не полный 

рабочий день – 0,5 ставки) 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Детская онкология"
 
или Высшее 

образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Детская кардиология", "Детская онкология",  "Детская 

урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология» и .т.д., и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Детская 

онкология". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста
 
 или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Детская онкология". Прохождение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 35 783,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач – неонатолог 
 

Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Неонатология» или подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», 

«Педиатрия» и профессиональная переподготовка по специальности «Неонатология». 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Неонатология", сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности «Анестезиология - реаниматология». Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, 

справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 37 929,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Врач – анестезиолог – реаниматолог 

 
Требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия"
 
 и освоение 

программы ординатуры по специальности "Анестезиология-реаниматология" в части, касающейся 



 
 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 

профессионального стандарта "Врач - анестезиолог-реаниматолог" или Высшее образование - 

специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по специальности "Неонатология" или "Нефрология" и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности 

"Анестезиология-реаниматология". 
Условия допуска к работе: Сертификат специалиста

 
или свидетельство об аккредитации 

специалиста
 
по специальности "Анестезиология-реаниматология", полученные по результатам 

освоения программы ординатуры по специальности "Анестезиология-реаниматология" в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции 

кода А профессионального стандарта "Врач-анестезиолог-реаниматолог". Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, 

справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 41 921,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда, 

ночи….) + стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Фельдшер 
 

Требования к образованию:  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности "Лечебное дело". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста
 
 или свидетельство об аккредитации 

специалиста
 
 по специальности "Лечебное дело". Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 19 348,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Фельдшер - лаборант 
 

Требования к образованию:  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности "Лабораторная диагностика" (для лиц, завершивших образование до 2021 г.)
  
или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности "Лабораторная диагностика", в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А профессионального стандарта 

"Специалист в области лабораторной диагностики со средним медицинским образованием". 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста
 
 по специальности "Лабораторная 

диагностика" и (или) свидетельство об аккредитации специалиста
 
 по специальности "Лабораторная 

диагностика". Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 



 
 

График работы:  

сменная работа, согласно графика работ 

Доход:  должностной оклад – 18 601,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда, 

ночи) + стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

 Медицинская сестра (детские сады и школы) 
 

Требования к образованию:  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности "Сестринское дело в педиатрии" или Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Сестринское дело" и 

диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста
 
 по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" и (или) свидетельство об аккредитации специалиста
 
 по специальности "Сестринское 

дело в педиатрии". Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 16.18, с двумя выходными днями суббота, воскресенье 

Доход:  должностной оклад – 18 601,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда,) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

Медицинская сестра участковая 
 

Требования к образованию:  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности "Сестринское дело в педиатрии" или Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности "Сестринское дело" и 

диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

Условия допуска к работе: Сертификат специалиста
 
 по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" и (или) свидетельство об аккредитации специалиста
 
 по специальности "Сестринское 

дело в педиатрии". Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации, справка об отсутствии судимости. 

График работы:  

сменная работа согласно графика работ. 

Доход:  должностной оклад – 18 601,00 руб. + компенсационные выплаты (вредные условия труда,) 

+ стимулирующие выплаты (категория, выслуга, интенсивность и качество). 

 

 


