
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 

(специальность), 

должность 

Ко-

личе-

ство 

ра-

бот-

ни-

ков, 

чел. 

Заработная 

плата, руб. 

Характер 

работы 

Профессионально-

квалификационные 

требования, образо-

вание, опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожела-

ния к ра-

ботнику 

Врач анестезио-

лог – реанима-

толог отделения 

анестезиологии 

- реанимации 

(для новорож-

денных),( для 

женщин) 

2  от 45000 

 

Постоян-

ный 

Ординатура по спе-

циальности «Ане-

стезиология и ре-

аниматология»  

 

Врач неонатолог  2 от 40000 Постоян-

ная 

Ординатура по спе-

циальности «Неона-

тология», или «Пе-

диатрия» с даль-

нейшей профессио-

нальной переподго-

товкой по неонато-

логии. 

 

Врач акушер-

гинеколог родо-

вого отделения 

2 От 40000 Постоян-

ная 

Ординатура по спе-

циальности «Аку-

шерство и гинеколо-

гия» 

 

Врач невролог 

(детский) (поли-

клиника для де-

тей, отделения 

патологии ново-

рожденных и 

недоношенных 

детей) 

1 От 40000 Постоян-

ная 

Высшее медицин-

ское образование, 

сертификат по спе-

циальности «Невро-

логия» 

 

 

Врач ультразву-

ковой диагно-

стики 

2 От 40000 Постоян-

ная 

Высшее медицин-

ское образование 

«Педиатрия», сер-

тификат по специ-

альности "Ультра-

звуковая диагности-

 



ка»  

 

Врач эпидемио-

лог 

1 От 40000 Постоян-

ная 

Высшее медицин-

ское образование 

«Медико-

профилактическое 

дело", сертификат 

«Эпидемиология» 

(возможна подго-

товка в ординатуре 

на базе ДВГМУ) 

 

Заместитель 

главного врача 

по организаци-

онно – методи-

ческой работе 

1  По ре-

зультатам 

собеседо-

вания 

Высшее медицин-

ское, сертификат 

«Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье», стаж работы 

по специальности 

«Акушерство и ги-

некология» или 

«Педиатрия» не ме-

нее 5 лет, обладаю-

щий организатор-

скими способностя-

ми, владеющий ме-

тодом аналитиче-

ского анализа стати-

стического материа-

ла, готовность к вы-

ездной работе, хо-

рошо ориентирую-

щийся в вопросах 

информационных 

технологий, ; обла-

дающий навыками 

общения с сотруд-

никами СМИ, в том 

числе, электронных, 

не избегающий сов-

мещения руководя-

щей и исполнитель-

ской деятельности, 

соответствующий 

требованиям проф-

стандарта "Специа-

лист в области орга-

низации здраво-

охранения и обще-

 



ственного здоровья" 

Медицинская 

сестра (функци-

ональной диа-

гностики) 

2 От 23000 Постоян-

ная 

Среднее про-

фессиональное Сер-

тификат специали-

ста 

 

Медицинская 

сестра (палат-

ная, анестезист, 

процедурной, 

операционная) 

стационарных 

отделений 

15 От 36000 Постоян-

ная 

Среднее профессио-

нальное Сертификат 

специалиста 

 

КГБУЗ «Перинатальный центр» своим жильем не располагает. В Центре выплачива-

ется частичная компенсация найма жилья в соответствии с Положением, стимулиру-

ющие выплаты. 

«10» июня 2019 г.  

 

Начальник отдела кадров      ___________________ Яниева С.Н. 

                                                             (подпись)              (Ф.И.О.) 

М.П. 

 


