
Кадровое обеспечение ГУ «РДБ» 

 Информация о вакансиях медицинских работников 

Наименование 
должности 
(профессии) 

Льготный 
пенсионный стаж; 
дополнительные 
отпуска, надбавка за 
вред. и (или) 
опасные условия 
труда 

Гарантии и 
компенсации за 
работу в местности 
приравненной к 
районам Крайнего 
Севера 

Предоставление 
жилья 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

Льготный 
пенсионный стаж  ( 1 
год работы за 1 год 6 
мес.); 
дополнительный 
отпуск 21 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 30% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач-детский онколог Льготный 
пенсионный стаж  ( 1 
год работы за 1 год 6 
мес.); 
дополнительный 
отпуск 21 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 30% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач-детский 
эндокринолог 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач-неонатолог 
дежурант  

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач-неонатолог дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач-статистик дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 14 к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Врач 
функциональной 
диагностики 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 



Врач-стоматолог 
детский 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Медицинская сестра 
палатная 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Медицинская сестра 
кабинета 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Медицинский 
статистик 

дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 14 к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Санитарка дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Повар дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 3к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Кухонный работник дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 3к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Плотник дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 3к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Подсобный рабочий дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 3к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

Слесарь-сантехник дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 3к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о вакансиях врачебных кадров ГУ «РДБ» 

 
 

Государственное 
учреждение 
«Республиканская 
детская 
больница» 

 
 

Вакантные 
должности 
врачей 

 
 

Меры, 
принимаемые 
 
____________________ 
Льготный пенсионный 
стаж; 
дополнительные 
отпуска, надбавка за 
вред. и (или) опасные 
условия труда 

 
 

с целью 
привлечения 
 
___________________ 
Гарантии и 
компенсации за 
работу в местности 
приравненной к 
районам Крайнего 
Севера 

 
 

медицинских 
кадров 
 
___________________ 
Предоставление 
жилья 

 Врач-анестезиолог-
реаниматолог 
 
(9  шт. ед.) 

Льготный пенсионный 
стаж  ( 1 год работы за 
1 год 6 мес.); 
дополнительный 
отпуск 21 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 30% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач-детский 
онколог 
 
(1 шт.ед.) 

Льготный пенсионный 
стаж  ( 1 год работы за 
1 год 6 мес.); 
дополнительный 
отпуск 21 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 30% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач-детский 
эндокринолог 

(1 шт.ед) 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач клинической 
лабораторной 
диагностики                      
(2 шт.ед) 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач-неонатолог  
 
(2 шт.ед.) 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач-статистик 
 
(1 шт.ед) 

дополнительный 
отпуск (ненормир. 
день) 14 к.д.; 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач 
ультразвуковой 
диагностики 
(1,0 шт.ед) 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач 
функциональной 
диагностики 

(1,0 шт.ед.) 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач-стоматолог 
детский 
 
(1, шт. ед) 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные условия 
труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 



 Врач-невролог дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Врач-травматолог-
ортопед 

дополнительный 
отпуск 14 к.д.; 
надбавка за вред. и 
(или) опасные 
условия труда до 15% 

В соответствии с 
Законом Республики 
Коми от  31.12.2004 
№ 78-Р 

Нет 

 Главный врач ГУ «РДБ»                                                                             И.Г. Кустышев 

Исаева С.В.  8-8212- 22-98-68 


