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В связи с распределением – трудоустройством интернов, ординаторов и студентов 

выпускников  которое состоится 24.04.2015 года, Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения, направляет для информации  

перечень  вакансий врачебных должностей, имеющихся в больнице. 

  
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Профессионально-

квалификационны

е требования 

Режим 

работы 

Отделение  Дополнительна

я информация 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Дневная 

работа/ 

сутки 

Отделения 

анестезиологии- 

реанимации №1 

Молодым 

специалистам 

выплачивается 

единовременное 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей. 

Ежегодная 

социальная 

поддержка в 

размере 120 тыс. 

руб. 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

Дневная 

работа/ 

сутки 

Отделения 

анестезиологии- 

реанимации №2 

Молодым 

специалистам 

выплачивается 

единовременное 



специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей. 

Ежегодная 

социальная 

поддержка в 

размере 120 тыс. 

руб. 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

График 

сменный 

сутки 

Отделение 

экстренной 

консультативной 

скорой медицинской 

помощи 

Молодым 

специалистам 

выплачивается 

единовременное 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей. 

Ежегодная 

социальная 

поддержка в 

размере 120 тыс. 

руб. 

Врач гематолог Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости, опыт 

работы от года 

Дневная 

работа 

Консультативно-

диагностический 

центр 

Молодым 

специалистам 

выплачивается 

единовременное 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей 

Врач диетолог Высшее 

профессиональное 

образование, 

Дневная 

работа 

Пищеблок Молодым 

специалистам 

выплачивается 



сертификат 

специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости, опыт 

работы от года 

единовременное 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Дневная 

работа 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Молодым 

специалистам 

выплачивается 

единовременное 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей. 

 

Врач неонатолог Высшее 

профессиональное 

образование, 

сертификат 

специалиста, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Дневная 

работа/ 

сутки 

Отделение патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

Молодым 

специалистам 

выплачивается 

единовременное 

пособие в 

размере 30 000 

рублей, За 

каждый 

проработанный 

год в течении 3-

х лет 

выплачивается 

социальная 

поддержка  в 

размере 56 тыс. 

рублей. 

Ежегодная 

социальная 

поддержка в 

размере 120 тыс. 

руб. 

 

 

С уважением  начальник отдела кадров                       Е.М. Максимова 


