
 
Государственное учреждение Республики Коми 

«КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» (на 01.04.2022г.) 
 

 167981 г. Сыктывкар ул. Маркова, 1 
Тел\факс 8(8212) 21-57-09, e-mail:kardio_rk@mail.ru 
Главный врач - Кузнецов Александр Васильевич 

 
№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Наименование 
должности 

Количество 
вакансий 

Профессионально-квалификационные требования 

ВРАЧИ 
1 Акушерское отделение патологии 

беременности роддома 
Врач  

акушер-гинеколог 
2 Дневная работа, 36 часовая (39-мужчины)   рабочая неделя из расчета на 

1,0 ставку. Средняя заработная плата: 74000 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

2 Акушерское физиологическое 
отделение 
роддома 

Врач  
акушер-гинеколог 

2  Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата: 64000 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

3 Родовое отделение роддома Врач  
акушер-гинеколог 

7 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата: 82000 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

4 ПИТ отделения неотложной 
кардиологии №1, №2. 

Анестезиологии - реанимации 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

7 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата: 87800 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

5 Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 

новорожденных 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

4 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата: 73000руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

6 Общебольничный персонал Врач-диетолог 1 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:46900 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 



7 Общебольничный персонал Врач-эпидемиолог 1 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:46900 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

8 Общебольничный персонал Врач-невролог 1 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:46900 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

9 Отделение новорожденных 
роддома 

Врач-неонотолог 2 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:48000 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

10 Кабинет пренатальной 
диагностики (роддом) 

Врач-УЗД 2 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:37000руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

11 общебольничный персонал 
кардиостационара 0,75 

ставки/консультативно – 
диагностическая поликлиника 

0,25 ставки 

Врач – офтальмолог   Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:47000 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

12 Общебольничный персонал Врач-клинический 
фармаколог 

1 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:38900 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

13 Отделение функциональной 
диагностики 

Врач функциональной 
диагностики 

2 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:46900 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

14 Консультативно-диагностическая 
поликлиника 

Врач-кардиолог 2 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:49100 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 



15 Отделение эндоскопии Врач - эндоскопист 1 Дневная работа, 36 часовая  (39-мужчины)  рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:49700 руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

16 Отделение рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения 

Врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению 

2 Круглосуточный режим работы, 30- часовая   рабочая неделя из расчета на 
1,0 ставку. Средняя заработная плата:50395руб. 
Требования: высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
17 Отделение роддома и 

кардиостационара 
Медицинская сестра 

палатная 
15 Круглосуточный режим работы, 36 часовая (39-мужчины)   рабочая неделя 

из расчета на 1,0 ставку. Средняя заработная плата: 46000 руб. 
Требования: среднее профессиональное образование, сертификат 
специалиста. Заключение профпатолога о допуске к работе по данной 
профессии. 

 
Меры социальной поддержки: оформление трудовых отношений, гарантии и компенсации предоставляются в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по тел. 8 (8212) 280-272, 280-203 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Морозова Н.Г.  
8(8212) 280-203 


