Сведения о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Перинатальный центр» министерства здравоохранения Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Истомина, 85 (4212)454049 (отдел кадров)
Профессия
КоЗаработная
(специальность), личе- плата, руб.
должность
ство
работников,
чел.
Врач анестезио- 2
от 45000
лог – реаниматолог отделения
анестезиологии
- реанимации
(для новорожденных),( для
женщин)
Врач неонатолог 2
от 40000

Характер
работы

Профессиональноквалификационные
требования, образование, опыт работы

Постоянный

Ординатура по специальности «Анестезиология и реаниматология»

Постоянная

Ординатура по специальности «Неонатология», или «Педиатрия» с дальнейшей профессиональной переподготовкой по неонатологии.
Ординатура по специальности «Акушерство и гинекология»
Высшее медицинское образование,
сертификат по специальности «Неврология»

Врач акушергинеколог родового отделения

2

От 40000

Постоянная

Врач невролог
(детский) (поликлиника для детей, отделения
патологии новорожденных и
недоношенных
детей)
Врач ультразвуковой диагностики

1

От 40000

Постоянная

2

От 40000

Постоянная

Высшее медицинское образование
«Педиатрия», сертификат по специальности "Ультразвуковая диагности-

Дополнительные
пожелания к работнику

ка»
Врач эпидемиолог

1

Заместитель
главного врача
по организационно – методической работе

1

От 40000

Постоянная

По результатам
собеседования

Высшее медицинское образование
«Медикопрофилактическое
дело", сертификат
«Эпидемиология»
(возможна подготовка в ординатуре
на базе ДВГМУ)
Высшее медицинское, сертификат
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», стаж работы
по специальности
«Акушерство и гинекология» или
«Педиатрия» не менее 5 лет, обладающий организаторскими способностями, владеющий методом аналитического анализа статистического материала, готовность к выездной работе, хорошо ориентирующийся в вопросах
информационных
технологий, ; обладающий навыками
общения с сотрудниками СМИ, в том
числе, электронных,
не избегающий совмещения руководящей и исполнительской деятельности,
соответствующий
требованиям профстандарта "Специалист в области организации здравоохранения и обще-

Медицинская
сестра (функциональной диагностики)
Медицинская
сестра (палатная, анестезист,
процедурной,
операционная)
стационарных
отделений

2

От 23000

Постоянная

15

От 36000

Постоянная

ственного здоровья"
Среднее профессиональное Сертификат специалиста
Среднее профессиональное Сертификат
специалиста

КГБУЗ «Перинатальный центр» своим жильем не располагает. В Центре выплачивается частичная компенсация найма жилья в соответствии с Положением, стимулирующие выплаты.
«10» июня 2019 г.
Начальник отдела кадров
М.П.

___________________
(подпись)

Яниева С.Н.
(Ф.И.О.)

