БАНК ВАКАНСИЙ
2021 год
Наименование медицинской
организации

Наименование
должности

Вакантные
ставки

КГБУЗ «Рыбинская
районная больница»
Татьяновский ФАП

Фельдшер

1

КГБУЗ «Рыбинская
районная больница»
Александровский ФАП

Фельдшер

1

Фельдшер
кабинета
профилактики

1

КГБУЗ «Рыбинская
районная больница»
Поликлиника для взрослых
ФМБА ФГБУЗ «Клиническая
больница № 51»
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Кирова, 5
8(3919)72-49-87, 75-60-92
Отдел кадров Ольга Васильевна Власова

Медицинская сестра
стационар

15

Предоставление дополнительных социальных гарантий
работнику
Повременная заработная плата, компенсационные и
стимулирующие выплаты.
Обеспечивается арендованным жильем,
100% оплата аренды,
без оплаты коммунальных услуг.
Фельдшер ФАП попадает под программу «Земский фельдшер»,
соответственно с единовременной выплатой 500 000 рублей.
Повременная заработная плата, компенсационные и
стимулирующие выплаты.
Обеспечивается арендованным жильем,
100% оплата аренды, без оплаты коммунальных услуг.
Фельдшер ФАП попадает под программу «Земский фельдшер»,
соответственно с единовременной выплатой 500 000 рублей.
Повременная заработная плата,
компенсационные и стимулирующие выплаты.
Обеспечивается арендованным жильем,
100% оплата аренды,
без оплаты коммунальных услуг.
Оклад 8022 рубля.
Молодым специалистам производится доплата в размере 60%
в течение первого года работы,
и 40% в течение двух последующих лет, единовременная
выплата 25000 рублей, оказывается
материальная помощь за аренду жилья до100%.
Необходима справка об отсутствии судимости.
По всем должностям устанавливается надбавка
за работу во вредных и опасных условиях труда согласно
Положению об оплате труда, районный коэффициент 30%,
северная надбавка по трудовой книжке и доплата
за работу в ночное время
(для сменных работников).

О

ФМБА ФГБУЗ «Клиническая
больница № 51»
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Кирова, 5
8(3919)72-49-87, 75-60-92
Отдел кадров Ольга Васильевна Власова

Фельдшер
Поликлиника

ФМБА ФГБУЗ «Клиническая
больница № 51»
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Кирова, 5
8(3919)72-49-87, 75-60-92
Отдел кадров Ольга Васильевна Власова

Медицинская сестра
процедурная
Стационар/Поликлиника

5

ФМБА ФГБУЗ «Клиническая
больница № 51»
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Кирова, 5
8(3919)72-49-87, 75-60-92
Отдел кадров Ольга Васильевна Власова

Медицинская сестра
Поликлиника

34

2

О

Оклад 8690 рубля.
Молодым специалистам производится доплата в размере 60%
в течение первого года работы,
и 40% в течение двух последующих лет,
единовременная выплата 25000 рублей, оказывается
материальная помощь за аренду жилья до100%.
Необходима справка об отсутствии судимости.
По всем должностям устанавливается надбавка
за работу во вредных и опасных условиях труда согласно
Положению об оплате труда, районный коэффициент 30%,
северная надбавка по трудовой книжке и доплата за работу
в ночное время (для сменных работников).

Оклад 8690 рубля.
Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии,
Операционное дело.
Молодым специалистам производится доплата в размере 60%
в течение первого года работы,
и 40% в течение двух последующих лет, единовременная
выплата 25000 рублей, оказывается
материальная помощь за аренду жилья до100%.
Необходима справка об отсутствии судимости.
По всем должностям устанавливается надбавка
за работу во вредных и опасных условиях труда согласно
Положению об оплате труда, районный коэффициент 30%,
северная надбавка по трудовой книжке и доплата за работу
в ночное время (для сменных работников).
О
Оклад 8022 рубля.
Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии.
Молодым специалистам производится доплата в размере 60%
в течение первого года работы, и 40% в течение двух последующих
лет, единовременная выплата 25000 рублей, оказывается
материальная помощь за аренду жилья до100%.
Необходима справка об отсутствии судимости.
По всем должностям устанавливается надбавка
за работу во вредных и опасных условиях труда согласно
Положению об оплате труда, районный коэффициент 30%,
северная надбавка по трудовой книжке и доплата за работу
в ночное время (для сменных работников).

КГБУЗ «Красноярский
краевой
противотуберкулезный
диспансер №1, филиал № 8»
г. Канск, ул. Шоссейная, 1

Фельдшер
Поликлиника

1

КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Отделение Скорой
медицинской помощи

Фельдшер

7

КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Кабинет неотложной помощи

Фельдшер

1

КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Детское поликлиническое
отделение

Медицинская сестра

2

КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Клинико–диагностическая
лаборатория

Фельдшер - лаборант

2

Медицинская
сестра
палатная

1

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»
Терапевтическое отделение

Заработная плата повременно – премиальная 28 000.
Понедельник-пятница с 8.00- 14.30.
Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Отпуск 36 календарных дней,
+ 14 календарных дней за работу с вредными условиями,
за фактически отработанное время.
В соответствии с приказом МЗ РФ - № 83 н от 10.02.2016 г
Заработная плата 19408 рублей.
Сменный график труда, сокращенная продолжительность
рабочего времени. Участие в программе Земский фельдшер.
Отсутствие собственного жилья - возмещение затрат на оплату
коммунальных платежей, при наличии договора аренды!
В соответствии с приказом МЗ РФ - № 83 н от 10.02.2016 г
Заработная плата 19408 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, сокращенная продолжительность
рабочего времени. Участие в программе Земский фельдшер.
Отсутствие собственного жилья - возмещение затрат на оплату
коммунальных платежей, при наличии договора аренды!
В соответствии с приказом МЗ РФ - № 83 н от 10.02.2016 г
Заработная плата 19408 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, сокращенная продолжительность
рабочего времени. Участие в программе Земский фельдшер.
Отсутствие собственного жилья - возмещение затрат на оплату
коммунальных платежей, при наличии договора аренды!
В соответствии с приказом МЗ РФ - № 83 н от 10.02.2016 г
Заработная плата 19408 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, сокращенная продолжительность
рабочего времени. Участие в программе Земский фельдшер.
Отсутствие собственного жилья - возмещение затрат на оплату
коммунальных платежей, при наличии договора аренды!
Заработная плата от 23000.
Посменная работа, 39 часов в неделю по графику.

сес
КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»
Поликлиника

Медицинская
сестра
по массажу

1

Заработная плата от 23000.
7.40 ежедневно, суббота, воскресенье - выходной.

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»
отделение Скорой медицинской
помощи

Фельдшер
по приему
вызовов и передаче
их выездной бригаде

1

Заработная плата от 30000.
Почасовая, посменная, работа по графику.

Фельдшер скорой
медицинской помощи

5

КГБУЗ «Игарская городская
больница»
Отделение СМП

Среднее профессиональное образование по специальности
Лечебное дело и дополнительное профессиональное
образование в соответствии квалификационными
требованиями, утверждаемыми в установленном порядке
сертификат специалиста «Скорая неотложная медицинская
помощь».
Заработная плата 43000 руб.
Должность участвует вы программе «Земский фельдшер»,
500 000 рублей!!!
Посменная часовая неделя с 8.00 – до 20.00, с 20.00 – 8.00.
Отдых и прием пищи в рабочее время.
Очередной отпуск 64 календарных дня. Один раз в 2 года
производится компенсация расходов к месту использования
отпуска и обратно на Вас и неработающих членов семьи.
При переезде на новое место жительство в районы
Крайнего Севера предоставляются следующие гарантии:
- оплата проезда к месту работы на работников и членов семьи,
единовременное пособие в размере 2-х должностных окладов и на
каждого члена семьи ½ оклада;
- оплата провоза багажа не свыше 5 тонн на семью;
- предоставление отпуска в количестве 7 дней на обустройство на
новом месте жительства.
Работодатель оказывает помощь в устройстве детей в дошкольные
и школьные образовательные учреждения.
Возможен дополнительный вид заработка на условиях внутреннего
совместительства.
Возможно получение компенсации расходов на оплату найма
жилого помещения, на следующий месяц после подачи пакета

КГБУЗ «Богучанская РБ»
Отдел кадров
Никитина Анна Николаевна
8 39162- 2-11-36

Медицинская сестра
детского сада;
Детская поликлиника

4

КГБУЗ «Богучанская РБ»
Отдел кадров
Никитина Анна Николаевна
8 39162- 2-11-36

Медицинская сестра
анестезист;
отделение
анестезиологии и
реаниматологии

5

КГБУЗ «Богучанская РБ»
Отдел кадров
Никитина Анна Николаевна
8 39162- 2-11-36

Медицинская сестра
Детское отделение

1

КГБУЗ «Богучанская РБ»
Отдел кадров
Никитина Анна Николаевна
8 39162- 2-11-36

Медицинская сестра;
стерилизационная

1

документов в Министерство здравоохранения Красноярского края
(должности
акушерка,
медицинская
сестра
анестезист,
рентгенолаборант, фельдшер лаборант, фельдшер скорой
медицинской помощи).
Начальник отдела Кадров:
Ткаченко Юлия Николаевна
8(3917) 22-27-17, 8- 905 -078-82-75.
Заработная плата 25 000 рублей.
Сертификат по специальности Сестринское дело в педиатрии.
Нормальная продолжительность рабочего времени с 8.00 до
16.12, обед с 12.00 до 13.00,
ежегодный отпуск в количестве 58 календарных дней.
Предоставляется общежитие, по освобождению
служебное жильѐ.
Заработная плата 32 000 рублей.
Сертификат по специальности Сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии.
Нормальная продолжительность рабочего времени с 8.00 до
16.12, обед с 12.00 до 13.00,
ежегодный отпуск в количестве 58 календарных дней.
Предоставляется общежитие, по освобождению
служебное жильѐ.
Заработная плата 25 000 рублей.
Сертификат по специальности Сестринское дело в педиатрии.
Нормальная продолжительность рабочего времени с 8.00 до
16.12, обед с 12.00 до 13.00,
ежегодный отпуск в количестве 58 календарных дней.
Предоставляется общежитие, по освобождению
служебное жильѐ.
Заработная плата 25 000 рублей.
Сертификат по специальности Сестринское дело.
Нормальная продолжительность рабочего времени с 8.00 до
16.12, обед с 12.00 до 13.00, ежегодный отпуск в количестве
58 календарных дней.
Предоставляется общежитие, по освобождению
служебное жильѐ.

Медицинская сестра;
по массажу в
физиотерапевтический
кабинет

1

КГБУЗ «Красноярская
станция скорой медицинской
помощи»
проспект Металлургов,
здание 2 «К».
телефон: 8-391-229-86-43

Фельдшер СМП в
составе общепрофильной
бригады СМП
подстанция в любом
районе города.

120

КГБУЗ «Красноярская
станция скорой медицинской
помощи»
проспект Металлургов,
здание 2 «К».
телефон: 8-391-229-86-43

Медицинская сестра в
составе общепрофильной
бригады СМП,
подстанция СМП в
любом районе города.

5

КГБУЗ «Красноярская
станция скорой медицинской
помощи»
проспект Металлургов,
здание 2 «К».
телефон: 8-391-229-86-43

Медицинская сестра по
приему вызовов и
передаче их выездным
бригадам СМП,
оперативный отдел

10

КГБУЗ «Богучанская РБ»
Отдел кадров
Никитина Анна Николаевна
8 39162- 2-11-36

КГБУЗ «Дзержинская РБ»
ФАП д. Топол

Заведующий
ФАП

1

Заработная плата 24 000 рублей.
Сертификат по специальности Сестринское дело.
Нормальная продолжительность рабочего времени с 8.00 до
16.12, обед с 12.00 до 13.00, ежегодный отпуск.
Предоставляется общежитие, по освобождению
служебное жильѐ.
Оклад 5574 рублей.
50% надбавка молодым специалистам
в течение 5 лет со дня окончания учебного учреждения,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Создания условий для занятий спортом, организация и
проведение спортивных праздничных мероприятий,
страхование выездного персонала от несчастного случая.
Аккредитация «Скорая и неотложная помощь».
Компенсация расходов по найму жилого помещения.
Оклад 5100 рублей.
Аккредитация Сестринское дело»
50% надбавка молодым специалистам
в течение 5 лет со дня заключения трудового договора,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Создания условий для занятий спортом,
организация и проведение спортивных праздничных мероприятий.
Оклад 5100 рублей.
Аккредитация «Сестринское дело»
50% надбавка молодым специалистам
в течение 5 лет со дня окончания учебного учреждения,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
организация и проведение спортивных,
праздничных мероприятий.
Заработная плата 27 000 рублей.
Предоставление жилья
по согласованию с администраций района, пользование
субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг,
с учетом сельской прописки.
Программа «Земский фельдшер».

КГБУЗ «Дзержинская РБ»
ФАП д. Усолька

Заведующий
ФАП

1

КГБУЗ «Дзержинская РБ»
ФАП д. Нижний Танай

Заведующий
ФАП

1

КГБУЗ «Дзержинская РБ»
ФАП д. Улюколь

Заведующий
ФАП

1

КГБУЗ «Дзержинская РБ»
ФАП п. Новый

Заведующий
ФАП

1

КГБУЗ «Кежемская районная
больница»
ФАП
д. Яркино
д. Сыромолотово

Заведующий
ФАП

2

Заработная плата 27 000 рублей.
Предоставление жилья
по согласованию с администраций района, пользование
субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг,
с учетом сельской прописки.
Программа «Земский фельдшер».
Заработная плата 27 000 рублей.
Предоставление жилья по согласованию с администраций района,
пользование субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг,
с учетом сельской прописки.
Программа «Земский фельдшер».
Заработная плата 27 000 рублей.
Предоставление жилья по согласованию с администраций района,
пользование субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг,
с учетом сельской прописки.
Программа «Земский фельдшер».
Заработная плата 27 000 рублей.
Предоставление жилья по согласованию с администраций района,
пользование субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг,
с учетом сельской прописки.
Программа «Земский фельдшер».
Заработная плата 45000-50 000 рублей.
Оклад 5512, сельская местность 30%, северная надбавка
50%, районный коэффициент 60%,
60 баллов, доплата по молодому специалисту 50%.
Пятидневная рабочая неделя, экстренные вызова.
Оплата стоимости проезда и багажа к месту работы,
льготный проезд по РФ один раз в два года на себя
и иждивенца, подъемные. Программа «Земский фельдшер».
г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.26,цокольный этаж,
кабинет №7, телефон: 8–950-407-48-31
Главная медсестра: Лариса Владимировна Титаренко

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
хирургическое отделение №1

медицинская сестра

1

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
педиатрическое отделение
для работы
в детских дошкольных
учреждениях

медицинская сестра
обучение

3

В пределах 32000 рублей на 1.0 ставку!!!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск –
28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск –
8 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда – до 14
календарных дней. Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы
после окончания учебного заведения.
Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев,
20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной
платы – согласно действующему законодательству РФ – 30%
от должностного оклада.
Предоставляется общежитие, детский сад!
В пределах 29000 рублей на 1.0 ставку!!!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней,
дополнительный оплачиваемый отпуск – 8 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда – до 14
календарных дней. Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы после окончания учебного
заведения. Процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев, 20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной платы –
согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада.
Предоставляется общежитие, детский сад!

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
операционный блок

медицинская сестра
(обучение)

2

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
неврологическое отделение

медицинская сестра
палатная

1

В пределах 30000 рублей на 1.0 ставку!!!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск –
28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск – 8
календарных дней. Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда – до 14 календарных дней.
Надбавка молодым специалистам 75% в течение первых трех лет
работы после окончания учебного заведения.
Процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев, 20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной платы
– согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада.
Предоставляется общежитие, детский сад!!
В пределах 32 000 рублей на 1.0 ставку!!!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней,
дополнительный оплачиваемый отпуск – 8 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда –
до 14 календарных дней. Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы
после окончания учебного заведения. Процентная надбавка
за стаж работы районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев,
20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной
платы – согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада.
Предоставляется общежитие,
детский сад!

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
терапевтическое отделение №1

медицинская сестра
палатная

1

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
терапевтическое отделение №2

медицинская сестра
палатная

2

В пределах 30 000 рублей на 1.0 ставку!!!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск –
28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск – 8
календарных дней. Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда –
до 14 календарных дней.
Надбавка молодым специалистам 75% в течение первых
трех лет работы после окончания учебного заведения.
Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев,
20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента в установленном размере
от суммы начисленной заработной платы – согласно действующему
законодательству РФ – 30% от должностного оклада.
Предоставляется общежитие, детский сад!!
В пределах 31 000 на 1.0 ставку!!!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск –
28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск – 8
календарных дней. Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда –
до 14 календарных дней.
Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы после окончания
учебного заведения.
Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев, 20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной
платы – согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада. Предоставляется общежитие, детский сад!!

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
педиатрическое отделение
для работы в детских
дошкольных учреждениях

Фельдшер

4

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
Городская поликлиника

фельдшер

2

В пределах 30 000 рублей на 1.0 ставку!
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней,
дополнительный оплачиваемый отпуск – 8 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда – до 14
календарных дней. Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы после окончания учебного
заведения. Процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев,
20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной
платы – согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада.
Предоставляется общежитие, детский сад!!!
В пределах 30 000 рублей на 1.0 ставку
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск –
28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск – 8
календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда – до 14
календарных дней. Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы после окончания учебного
заведения. Процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев,
20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной
платы – согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада. Работу по графику.
Предоставляется общежитие, детский сад!!!

ЗАТО Зеленогорск
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России КБ № 42
Отделение СМП

КГБУЗ «Абанская РБ»
Борзовский ФАП

фельдшер

3

Заведующий
ФАП

1

В пределах 39 000 рублей на 1.0 ставку
Возможность подработок. Работу по графику.
Ежегодный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней,
дополнительный оплачиваемый отпуск – 8 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда – до 14
календарных дней. Надбавка молодым специалистам 75%
в течение первых трех лет работы после окончания учебного
заведения. Процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:
10% за стаж работы 6 месяцев,
20% за стаж работы 1 год,
30% за стаж работы 1 год 6 месяцев.
Выплата районного коэффициента
в установленном размере от суммы начисленной заработной
платы – согласно действующему законодательству РФ – 30% от
должностного оклада. Работу по графику.
Предоставляется общежитие, детский сад!!!
Заработная плата 27000-31000 руб.
Сокращенная 36 часовая рабочая неделя
50 дней календарного отпуска.
Социальный пакет, место в детском саду.
Программа Земский фельдшер

