
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ  
БУ «ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» 
и приглашает выпускников, окончивших 
образовательные учреждения среднего 

профессионального образования,                                                       
на работу на постоянной основе 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ПО 

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ И  ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ С 
УКАЗАНИЕМ  КВАЛИФИКАЦИИ (ОКЛАД) 

СРЕДНЯЯ ОПЛАТА 
ТРУДА В МЕСЯЦ (В 

РУБЛЯХ) 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (детская поликлиника) 28 000 – 35 000 

ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 30 000 – 40 000 

ФЕЛЬДШЕР (филиал в селе Сытомино) 30 000 – 40 000 

МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК 30 000 – 40 000 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ФЕЛЬДШЕР) ПО 
ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ И ПЕРЕДАЧЕ ИХ ВЫЕЗДНЫМ 
БРИГАДАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

30 000 – 40 000 

МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК 25 000 – 30 000 

Социальные гарантии: 

Ежегодный оплачиваемый отпуск В количестве до 44 

календарных дней в год 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во 

вредных условиях труда 

В количестве до 9 

календарных дней в год 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

Не более одного 

месячного фонда оплаты 

труда 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

Один раз в два года 

Частичное возмещение расходов по найму жилого 

помещения приглашенному специалисту бюджетного 

(автономного) учреждения автономного округа в течение 

первых 3 лет 

Согласно постановлению 

Правительства ХМАО-

Югры в сельской 

местности 

Единовременная выплата (фельдшеру, акушерке и 

медицинской сестре фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, прибывшему из населенного пункта с 

численностью населения свыше 50 тысяч человек, не 

имеющему неисполненных финансовых обязательств по 

договору о целевом обучении, гражданину РФ) 

В размере  500 000 

рублей по программе 

«Земский фельдшер» для 

фельдшера скорой 

медицинской помощи 

Единовременная выплата как молодому специалисту в 

размере двух месячных фондов оплаты труда по 

основной занимаемой должности 

В размере двух фондов 

оплаты труда 

КАК НАС НАЙТИ 

Ханты-Мансийский автономный округ, 
Сургутский район, г. Лянтор  

ул. Салавата Юлаева, строение 7 

Телефоны: (34638) 24013;  

89527186527; 89227646914  

эл.адрес: ok_muzlgb@mail.ru 

Сайт: new.lgb86.ru 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ и ПРИЕЗЖАЙТЕ!!!  

P.S.: Жители нашего региона имеют право досрочного выхода на 

пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного 

возраста, женщины в 50 лет, мужчины в 60 лет.  

mailto:ok_muzlgb@mail.ru

