
Вакансии среднего медперсонала и прочего персонала ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» на 03.09.2018 г. 

 

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Квалифика-

ция 

Необходи-

мое 

количество 

работников 

Характер работы 

Заработ

ная 

плата, 

руб. 

Режим работы 

Профессионально-

квалификацион-

ные требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнитель

ные 

пожелания 

кандидатуре 

работника 

Предоставления 

дополнительных 

социальных 

гарантий работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фельдшер/медсестра (ДОУ) 

п.Красный Балтиец 

Можайского района 

Фельдшер 

или медсестра 
1 Постоянно 

От 

18000 

до 

34000 

Пятидневка 8.00 15.42 

Среднее проф., 

сертификат 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» или 

«Лечебное дело», 

отсутствие 

ограничений на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

 

Иногородним 

медсестрам – 

ежемесячная 

частичная 

компенсация за 

съем жилья 

5000руб. 

Фельдшер/медсестра  

(МДОУ №4 г.Можайска) 

Фельдшер 

или медсестра 
1 Постоянно 

От 

18000 

до 

34000 

Пятидневка 8.00 15.42 

Среднее проф., 

сертификат 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» или 

«Лечебное дело», 

отсутствие 

ограничений на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

 

Иногородним 

медсестрам – 

ежемесячная 

частичная 

компенсация за 

съем жилья 

5000руб. 

Медицинская сестра 

участковая  

(врача—терапевта 

участкового) 

Фельдшер 

или медсестра 
1 Постоянно 

От 

14200 

до 

25000 

Пятидневка, один 

раз в месяц – 

шестидневка 

Двусменный режим 

работы согласно 

графику сменности 

 

Среднее проф.,  

сертификат или 

свидетельство об 

аккредитации 

«Сестринское 

дело», отсутствие 

ограничений на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

 

 

Иногородним – 

ежемесячная 

компенсация за 

съем жилья –5000р.  



Заведующий ФАП – 

фельдшер (д.Настасьино 

Можайского района) 

фельдшер 1 Постоянно 

от 

14000 

до 

22000 

Неполный рабочий 

день или неполное 

рабочее время 

(0,75 ставки), 

возможно 

совместительство 

По соглашению 

сторон 

Среднее проф., 

сертификат 

«Лечебное дело», 

 отсутствие 

ограничений на 

осуществление 

медицинской 

деятельности, 

стаж работы по 

специальности от 

3 лет 

 

 

Иногородним – 

ежемесячная 

частичная 

компенсация за 

съем жилья 3500 

руб. 

Заведующий ФАП – 

фельдшер (д. Лесное 

Можайского района) 

фельдшер 1 Постоянно 

от 

14000 

до 

22000 

Неполный рабочий 

день или неполное 

рабочее время 

(0,75 ставки), 

возможно 

совместительство 

По соглашению 

сторон 

Среднее проф., 

сертификат 

«Лечебное дело», 

 отсутствие 

ограничений на 

осуществление 

медицинской 

деятельности, 

стаж работы по 

специальности от 

3 лет 

 

Иногородним – 

ежемесячная 

частичная 

компенсация за 

съем жилья 3500 

руб. 

Заведующий ФАП – 

фельдшер (д. Шохово 

Можайского района) 

фельдшер 1 Постоянно 

от 

19000 

до 

30000 

Пятидневка, 

возможно 

совместительство 

С 08.00 до 16.18 

(мужчины), с 08.00 

до 15.42 (женщины), 

при 

совместительстве – 

по соглашению 

сторон 

Среднее проф., 

сертификат 

«Лечебное дело», 

 отсутствие 

ограничений на 

осуществление 

медицинской 

деятельности, 

стаж работы по 

специальности от 

3 лет 

 

Иногородним – 

ежемесячная 

частичная 

компенсация за 

съем жилья 5000 

руб. 

Лаборант  

клинико-диагностической 

лаборатории 

лаборант 1 Постоянно 

От 

16000 

до 

28000 

Пятидневка, один 

раз в месяц - 

шестидневка 

8.00 15.42 

Среднее проф., 

сертификат 

«Лабораторная 

диагностика» 

 Соцпакет 

Автослесарь 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

1 Постоянно 
От 

20000 
Пятидневка 8.00 17.00 Среднее проф.  Соцпакет 

Уборщик территории  

 (для лиц из числа детей-

сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей) 

--- 1 Постоянно 
от 

14200 
пятидневка 8.00 17.00 основное общее  Соцпакет 

Уборщик территории 

обособленного подразделения  

«Клементьевская участковая 

больница» 

(для лиц из числа детей-сирот 

и лиц, оставшихся без 

попечения родителей) 

--- 1 Постоянно 10650 

Пятидневка 

(неполный 

рабочий день) 

8.00 14.30 Основное общее  Соцпакет 



Медицинская сестра 

(для лиц из числа детей-сирот 

и лиц, оставшихся без 

попечения родителей) 

медицинская 

сестра 
5 Постоянно 

от 

14655 
пятидневка 

1 смена – с 08.00 до 

16.18,  

2 смена – с 11.42 до 

20.00 

среднее професс., 

сертификат 

«Сестринское 

дело» или 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

 

Иногородним – 

ежемесячная 

частичная 

компенсация  

за съем жилья 5000 

руб., молодым 

специалистам, 

впервые принятым 

на работу  

по полученной 

специальности в год 

окончания учебного 

заведения, – 

доплата 3000 руб.  

в течение первых 

трех лет 

 
 

Контактное лицо:  

Начальник отдела кадров Коршунова Елена Юрьевна, тел. 8-49638-22-739, 8-903-237-41-47 

e-mail: kadry-crb1@yandex.ru    

                                                                                         


