
 

 

Вакансии 

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»  

 

 
Наименование 

должности 

 
Необхо
димое 
количе

ство 
работн
иков 

 
Характер 
работы 

(постоянная
, временная, 

по 
совместите

льству) 

 
Заработная 

плата  

 
Режим работы 

 
Профессионально-

квалификационные требования, 
образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

  
Предоставление дополнительных 
социальных гарантий работнику 

Врач-терапевт 

участковый 

15 Постоянно 68 000- 

131 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой или 

воскресеньем в месяц, 

сменная работа 

Высшее образование - специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

завершившим обучение в 

соответствии с федеральным 

образовательным 

стандартом высшего образования с 

2017 г.  

Высшее образование - специалитет 

по специальностям "Педиатрия" 

или "Лечебное дело" 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Терапия" 

Дополнительное профессиональное 

образование - профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Терапия" при наличии подготовки 

в ординатуре по специальности 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)". 

Сертификат специалиста по 

специальности "Терапия" и (или) 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Лечебное дело" 

 Единовременная выплата молодым 

специалистам в размере двух 

месячных фондов оплаты труда по 

основной занимаемой должности 

трудоустроенных впервые по 

специальности в течении года с 

момента окончания образовательного 

учреждения. 

Оплата стоимости проезда и провоза 

багажа к месту отдыха и обратно 
один раз в два года. 

 Единовременная выплата к 

ежегодному отпуску ежегодно в 
размере 2-х фондов оплаты труда. 

Прибывшим из других регионов 

Российской Федерации и 

заключившим трудовые договоры, 

за счет средств работодателя 

предоставляются: 

-        частичное возмещение 

расходов по найму жилья в течении 3 

–х лет; 

-        единовременное пособие в 

размере двух должностных окладов и 

единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его Врач-невролог 1 Постоянно 54 000- Пятидневная рабочая Высшее образование - 

специалитет по специальности 
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возможно 

направление в 

клиническую 

ординатуру по 

целевому 

набору 

110 000 руб. неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре 

по специальности "Неврология". 
Сертификат специалиста  или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Неврология" 

семьи в размере половины 

должностного оклада работника по 

занимаемой должности; 

-        оплата стоимости переезда 

работника и членов его семьи в 

автономный округ в пределах 

территории Российской Федерации, а 

также стоимости провоза багажа; 

 Врач-

кардиолог 

возможно 

направление в 

клиническую 

ординатуру по 

целевому 

набору 

2 Постоянно 54 000- 

110 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя с выходными 

днями суббота и 

воскресенье, сменная 

работа 

Высшее образование - специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и подготовка в 

ординатуре по специальности 

"Кардиология" или 

профессиональная переподготовка 

по специальности "Кардиология" 

при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)" или 

"Терапия". 

Сертификат специалиста  или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Кардиология". 

Врач-

офтальмолог 

1 

 

 

Постоянно 

 

 

54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

Высшее образование - специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности "Офтальмология" 

Сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Офтальмология" 



Врач-гериатр 

возможно 

направление в 

клиническую 

ординатуру по 

целевому 

набору 

1 Постоянно 54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая 

неделя с двумя 

выходными днями 

 Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и подготовка в ординатуре по 

специальности "Гериатрия"  

или высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)" или 

"Терапия" и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки по специальности 

"Гериатрия" 

или высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и освоение программы 

ординатуры по специальности 

"Гериатрия" в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А 

профессионального стандарта 

"Врач-гериатр". 

Сертификат специалиста  или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста  по специальности 

"Гериатрия" 

Врач-хирург 1 

 

 

Постоянно 

 

 

54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и подготовка в интернатуре и 

(или) в ординатуре ординатуры по 

специальности "Хирургия" 

или высшее образование - 



специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и освоение программы 

ординатуры по специальности 

"Хирургия" в части 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А 

профессионального стандарта 

"Врач-хирург" 
Сертификат специалиста  или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Хирургия". 

Врач по 

физической и 

реабилитацион

ной медицине 

возможно 

направление в 

клиническую 

ординатуру по 

целевому 

набору 

1 Постоянно 54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая с 

двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье) 

Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" 

и подготовка в ординатуре по 

специальности "Физическая и 

реабилитационная медицина" или 

Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

подготовка в ординатуре и 

дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки по специальности 

"Физическая и реабилитационная 

медицина". 

Сертификат специалиста по 

специальности "Физическая и 

реабилитационная медицина"  и 

(или) свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности "Физическая и 

реабилитационная медицина". 
 



Врач-акушер-

гинеколог 

возможно 

направление в 

клиническую 

ординатуру по 

целевому 

набору 

5 Постоянно 54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

Высшее образование - специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности "Акушерство и 

гинекология" или 

высшее образование - специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и освоение 

программы ординатуры по 

специальности "Акушерство и 

гинекология" в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А 

профессионального стандарта 

"Врач - акушер-гинеколог. 

Сертификат специалиста  или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Акушерство и гинекология" 

Акушерка 2 На период 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

до 3 лет 

45 000 - 

74 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

"Акушерское дело"  или среднее 

профессиональное образование - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности "Лечебное дело" и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

по специальности "Акушерское 

дело". 

Сертификат специалиста  или 

свидетельство об аккредитации по 

специальности "Акушерское дело". 



Инженер по 

ремонту 

1 Постоянно 45 000 – 

75 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя с двумя 

выходными днями 

(суббота, воскресенье) 

Высшее профессиональное 

(техническое) образование. 

Опыт работы от 1 года. 

Единовременная выплата молодым 

специалистам в размере двух 

месячных фондов оплаты труда по 

основной занимаемой должности 

трудоустроенных впервые по 

специальности в течении года с 

момента окончания образовательного 

учреждения. 

Оплата стоимости проезда и провоза 

багажа к месту отдыха и обратно 
один раз в два года. 

 Единовременная выплата к 

ежегодному отпуску ежегодно в 
размере 2-х фондов оплаты труда. 

 

Экономист 1 Постоянно 45 000 – 

75 000 руб. 

Пятидневная рабочая 

неделя с двумя 

выходными днями 

(суббота, воскресенье) 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование. 

Дополнительное профессиональное 

образование по федеральному 

закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Опыт работы от 1 года. 

 

Врач-

травматолог-

ортопед 

3 Постоянно 54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

Высшее образование (специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

или "Педиатрия") и подготовка в 

ординатуре по специальности 

"Травматология и ортопедия" или 

высшее образование (специалитет 

по специальности "Лечебное дело" 

или "Педиатрия") и освоение 

программы ординатуры по 

специальности "Травматология и 

ортопедия" в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода А 

профессионального стандарта 

 



"Врач-травматолог-ортопед". 

Сертификат специалиста по 

специальности "Травматология и 

ортопедия" или свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности "Травматология и 

ортопедия». 

Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи  

1 Постоянно 54 000- 

110 000 руб 

Пятидневная рабочая 

неделя с одной рабочей 

субботой в месяц, 

сменная работа 

Высшее образование - специалитет 

по специальностям "Педиатрия" 

или "Лечебное дело" 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Терапия" 

Дополнительное профессиональное 

образование - профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Терапия" при наличии подготовки 

в ординатуре по специальности 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)". 

Сертификат специалиста по 

специальности "Терапия" и (или) 

свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

"Терапия" 

 

 

 

Приемная  

8 (3466) 41-54-58, contact@mugp-nv.ru 

 

И.о. начальника отдела кадров Вахонина Зульфия Султановна, 

тел. 8 (3466) 41 -52-92 kadr@mugp-nv.ru 

mailto:contact@mugp-nv.ru

