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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Тюменской области «Областная больница №14 имени В.Н.Шанаурина» 
(с.Казанское) приглашает на работу на следующие вакансии: 

 
 Наименование должности Количество 

вакансий 
Требования к 
квалификации 

Место работы 

1  Врач-терапевт участковый 2 Высшее 
профессиональное 

образование по одной из 
специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 
послевузовское 

профессиональное 
образование (интернатура 

и (или) ординатура) по 
специальности "Терапия" 
или профессиональная 

переподготовка при 
наличии послевузовского 

профессионального 
образования по 

специальности "Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина)", 
сертификат специалиста 

по специальности 
"Терапия" без 

предъявления требований 
к стажу работы. 

Казанский 
район,  

село Казанское 

2 Врач-педиатр участковый 3 Высшее образование - 
специалитет по 
специальности 

"Педиатрия" завершившим 
обучение в соответствии с 

федеральным 
государственным 
образовательным 

стандартом с 2017 года 
или высшее образование - 

специалитет по 
специальностям 

Казанский 
район,  

село Казанское 
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"Педиатрия" или 
"Лечебное дело" и 

подготовка в 
интернатуре/ординатуре 

по специальности 
"Педиатрия" или высшее 

образование - 
специалитет по 
специальностям 
"Педиатрия" или 

"Лечебное дело" и 
дополнительное 

профессиональное 
образование - 

профессиональная 
переподготовка по 

специальности 
"Педиатрия" при наличии 
подготовки в ординатуре 

по специальности "Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина)" 

3 Врач-невролог 1 Высшее 
профессиональное 

образование по одной из 
специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 
послевузовское 

профессиональное 
образование (интернатура 

и (или) ординатура) по 
специальности 

"Неврология", сертификат 
специалиста по 
специальности 

"Неврология" без 
предъявления требований 

к стажу работы 

Сладковский 
район, 

 село Сладково 

4 Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

2 Высшее 
профессиональное 

образование по одной из 
специальностей 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 
послевузовское 

профессиональное 
образование (интернатура 

и (или) ординатура) по 
специальности 

"Анестезиология-
реаниматология" или 
профессиональная 
переподготовка по 

специальности 
"Анестезиология-

реаниматология" при 
наличии послевузовского 

профессионального 
образования по одной из 

специальностей: 
"Неонатология" или 
"Нефрология", без 

предъявления требований 
к стажу работы. 

Казанский 
район,  

село Казанское 
 
 

Сладковский 
район,  

село Сладково 

5 Врач-акушер-гинеколог 1 Высшее Казанский 



профессиональное 
образование по 

специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 

послевузовское 
профессиональное 

образование (интернатура 
или ординатура) и 

сертификат специалиста 
по специальности 

"Акушерство и 
гинекология", без 

предъявления требований 
к стажу работы. 

район,  
село Казанское 

6 Врач-оториноларинголог  1 Высшее 
профессиональное 

образование по 
специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 
послевузовское 

профессиональное 
образование (интернатура 

или ординатура) и 
сертификат специалиста 

по специальности 
"Оториноларингология", 

без предъявления 
требований к стажу 

работы. 

Казанский 
район,  

село Казанское 

 
При трудоустройстве в наше учреждение мы гарантируем 
молодым специалистам: 

 Стабильную заработную плату от 75 000 рублей; 

 Постоянную работу на 1,0 ставки; 

 Возможность профессиональной переподготовки за счет средств 
учреждения для получения дополнительной специальности; 

 Предоставление муниципального жилья или съемного жилья с  
возмещением оплаты за съем жилья в течение первого года 
трудоустройства; 

 Выплату подъемных в размере 30 000 рублей в течение первого 
месяца трудоустройства; 

 Участие в программе «Земский доктор» с получением выплаты в  
размере 1 000 000 рублей; 

 Оформление ходатайства при оформлении ребенка в детский сад, 
школу; 

 Закрепление наставника за молодым специалистом. 
 

ГБУЗ ТО  «Областная больница №14 имени  В.Н.Шанаурина» (с. 
Казанское) расположено в Казанском районе, который находится на юге 
Тюменской области и граничит с Казахстаном. В структуру учреждения 
входит Филиал №1 Сладковская районная больница.  

Сегодня Казанское и Сладково – это административный, 
экономический и культурный центр  районов. В районах имеются 
промышленные предприятия: хлебозавод, рыбозавод, строительные и 
автодорожные организации, жилищно-коммунальные хозяйства, сбербанки, 
образовательные учреждения: профессиональное училище, школы, 
детские сады, оснащенные по современным требованиям, учреждения 



культуры, библиотеки, районные краеведческие музеи, центры развития 
детей, базы отдыха. Построены современные спортивные комплексы, 
тренажерные залы, бассейн. 

В районах активно ведется капитальное строительство жилья, в 
основном, новостройки индивидуального частного сектора, которые 
представляют собой 2-х этажные дома. Кроме того, вводятся в строй 
социально-бытовые объекты, производится ремонт и реконструкция 
эксплуатируемых зданий и сооружений. 

В поликлинических подразделениях ведется прием по 
специальностям: терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология, 
кардиология,  офтальмология, оториноларингология, фтизиатрия, урология, 
стоматология, неврология, эндокринология, наркология, психиатрия, 
травматология, дерматовенерология, осуществляется физиолечение, 
лечебная физкультура, массаж. Диагностические службы представлены: 
отделениями клинико-лабораторной диагностики, кабинетами УЗИ, 
рентгенодиагностическими отделениями, кабинетами функциональной 
диагностики и эндоскопии. 
 
 
По всем интересующим вопросам выпускники могут обратиться в 
Отдел по управлению персоналом по телефонам: 83455341167 доб.206, 
89028500761 (Viber, WhatsApp), написать на адрес электронной почты: 
оb14_kadry@mail.ru.  

 
 
 
 
 
Главный врач                                                                                  Д.М. Суворов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший специалист по кадрам  
Миллер Наталья Владимировна  
(34553) 41167 доб. 206 
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