
Министерство здравоохранения Республики Коми 

167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 

телефоны: 8 (8212) 286-000, 286-040, факс: 8 (8212) 301-680, 301-681 

адрес электронной почты: mz@minzdrav.rkomi.ru 

сайт: www.minzdrav.rkomi.ru 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Кол-во 

вакансий 

Профессионально-квалификационные 

требования 

Меры социальной поддержки 

 

ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница» 

168100, Республика Коми, Сысольский район, с.Визинга,  ул. Советская, д. 30, 

Телефон (приемная): 8(82131) 91-4-75, электронный адрес:sysola_crb@mail.ru 

Главный врач – Носков Владимир Гелиевич 

 

1 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач-эндоскопист 1 На 0,75 ставки. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

При заключении трудового 

договора с работником:   

- гарантированный соц. пакет;  

- профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации по имеющейся 

специальности;  

- оплата стоимости проезда и 

провоза багажа в пределах 

территории Российской 

Федерации к месту использования 

отпуска и обратно один раз в два 

неработающим членам семьи 

(мужу, жене, несовершеннолетним 

детям);  

- фиксированная компенсация за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- предоставляется жилье: комната 

в благоустроенной квартире, 

общежитии или благоустроенная 

квартира. 

2 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

1,5 На 1,0 ставку. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

mailto:mz@minzdrav.rkomi.ru
http://www.minzdrav.rkomi.ru/
mailto:sysola_crb@mail.ru


диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

3 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач 

функциональной 

диагностики 

1 На 0,75 ставки. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

4 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач спортивной 

медицины 

1 На 0,25 ставки. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 



установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

5 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач - онколог 1 На 0,25 ставки. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

6 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач -эндокринолог 1 На 0,25 ставки. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

7 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Врач - гериатр 1 На 0,25 ставки. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  



из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

8 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

Медицинская сестра 

кабинетов 

2,25 

 

На 1,0 ставку. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 23613 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

9 Рентгенологический 

кабинет 

Врач-рентгенолог 1,5 На 1,0 ставку. 

Условия работы: шестидневная рабочая 

неделя, 30 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 31139 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 



персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

10 Терапевтический 

кабинет  

Фельдшер 1 На 0,5 ставки. 

Условия работы:пятидневная рабочая 

неделя, 36- часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 23613 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

11 Педиатрическое 

отделение 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы:  в режиме сменного 

графика, 36- часовая  

рабочая неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:от 23613 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 



12 Терапевтическое 

отделение 

Врач - невролог 1 На 0,25 ставки. 

Условия работы: шестидневная рабочая 

неделя, 36- часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:  от 30807 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

13 Терапевтическое 

отделение 

Старшая 

медицинская сестра 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36- часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:  от 23386 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

14 Отделение скорой 

медицинской помощи 

Заведующий-врач-

скорой медицинской 

помощи 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36- часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:  от 33798 руб.  

Требования к специалисту: наличие 



диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

15 Патологанатоми-

ческое отделение 

Врач-

патологоанатом 

1 На 0,25 ставки. 

Условия работы:пятидневная рабочая 

неделя, 36- часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 32354 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

16 Куратовская 

врачебная 

амбулатория 

Врач общей 

практики (терапевт 

учачстковый) 

1,25 На 1,0 ставку. 

Условия работы: шестидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 32354 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 



установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

17 Исаневский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Заведующий-

фельдшер 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы:  шестидневная рабочая 

неделя, 36- часовая  

рабочая неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:от 24321 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

18 Палаузский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Заведующий-

фельдшер 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы:  шестидневная рабочая 

неделя, 36- часовая  

рабочая неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:от 24321 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

19 Вотчинский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Заведующий-

фельдшер 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы:  шестидневная рабочая 

неделя, 36- часовая  

 



рабочая неделя из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата:от 24321 руб.  

Требования к специалисту:наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

20 Заозерская врачебная 

амбулатория 

Медицинская сестра 

процедурной 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: пятидневная рабочая 

неделя, 36 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 23613 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

21 Палата реанимации и 

интенсивной терапии 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: шестидневная рабочая 

неделя, 30 часовая рабочая неделя  

из расчета на 1,0 ставку. 

Заработная плата: от 37194 руб.  

Требования к специалисту: наличие 

диплома о медицинском образовании и 

действующего сертификата 

(аккредитация); навыки работы с 

 



персональным компьютером. 

Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по телефону: 8 (82131) 91-1-43 
 


