
ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» срочно требуется: 

 

Вакансии ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» на 13.07.2020 

 

Наименование 

должности 

Квалификация  Необходимое 

количество  

Характер 

работы 

Заработная плата 

(доход) 

Режим работы Требование, предъявляемые к 

кандидату  на вакантную должность 

Заведующий 

аптекой  
провизор 1 постоянно От 50000 руб. Пятидневная 

рабочая неделя, 

продолжитель-

ность рабочей 

времени                        

39 часов, 

выходные: 

суббота, 

воскресенье. 

Высшее образование – 

специалитет «Фармация» , 

Интернатура/ординатура по 

специальности "Управление и 

экономика фармации" или  

профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Управление и экономика 

фармации". 

Наличие  действующего 

сертификата  по специальности 

«Управление и экономика 

фармации". 

Врач-

анестезиолог 

реаниматолог 

врач 5 постоянно должностной оклад –  

21500 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

Высшее медицинское образование, 

наличие действующего сертификата 

по специальности «Анестезиология-

Реанимация», опыт работы. 

Врач-невролог врач 2 постоянно должностной оклад –  

19600 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

Высшее медицинское образование, 

наличие действующего сертификата 

по специально «Неврология» 

Врач-

оториноларинго

лог 

врач 2 постоянно должностной оклад –  

21500 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

Высшее медицинское образование, 

наличие действующего сертификата 

по специально 

«Оториноларингология» 

Врач детский 

хирург  

Врач 2 

 

постоянно должностной оклад –  

21500 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

Высшее медицинское образование, 

наличие действующего сертификата 

по специально «Детская хирургия» 

 

Врач-уролог-

андролог 

врач 1  

постоянно 

 

должностной оклад –  

21500 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

Высшее медицинское образование, 

наличие действующего сертификата 

по специально «Урология-

Андрология» 



Врач-

травматолог-

ортопед 

врач 1 постоянно должностной оклад –  

21500 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

Высшее медицинское образование, 

наличие действующего сертификата 

по специально «Травматология-

ортопедия» 

Медицинская 

сестра палатная 

реанимационно-

го отделения  

Мед.сестра  2 постоянно должностной оклад –  

11700 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 
среднее медицинское образование, 

по специальности «Сестринское 

дело», наличие действующего 

сертификата по специальности 

«Операционное дело»  

 

 

Медицинская 

сестра 

анестезист 

Мед.сестра 2 постоянно должностной оклад –  

11700 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 
среднее медицинское образование, 

по специальности «Сестринское 

дело», наличие действующего 

сертификата по специальности 

«Сестринское дело в 

анестезиологии и реанимации»  

 

Медицинская 

сестра палатная 

Мед.сестра 5 постоянно должностной оклад –  

11700 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 
среднее медицинское образование, 

по специальности «Сестринское 

дело», наличие действующего 

сертификата по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии»  

 

Медицинская 

сестра 

операционная  

Центра детской 

хирургии 

Мед.сестра 3 постоянно должностной оклад –  

11700 рублей  + 

стимулирующие 

выплаты 

сменный 

режим работы 

среднее медицинское образование, 

по специальности «Сестринское 

дело», наличие действующего 

сертификата по специальности 

«Операционное дело» 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» по адресу: г.Оренбург ул. 

Кобозева дом 25,  кабинет №38,№35. Телефон. 9225459335, 9225459336. 


