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ВАКАНСИИ 

 

* Врач терапевт                                  — оклад от 19 900 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве от 390 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач гериатр                                    –   оклад от 19 900 -  21 100 руб. стимулирующие 

                                                                    выплаты, выплаты при первом трудоустройстве 

                                                                    450 000 руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач терапевт участковый            -  оклад от 21 100 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  450 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач педиатр участковый              -  оклад от 21 100 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  450 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач по паллиативной помощи    -   оклад от 21 100 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  420 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач рентгенолог                             - оклад от 19 900 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  420 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач офтальмолог                             - оклад от 21 100 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  450 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач онколог                                      - оклад от 19 900 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  450 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Врач общей практики                       - оклад от 21 100 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  450 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Медицинская сестра процедурной -оклад от 16 400 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  195 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

* Медицинская сестра                          -оклад от 15 200 руб. стимулирующие выплаты, 

   (медицинский брат)                             выплаты при первом трудоустройстве  210 000 

   палатный (постовой)                           руб., оплата найма жилья до 6 месяцев   

* Рентгенлаборант                                - оклад от 14 100 руб. стимулирующие выплаты, 

                                                                    выплаты при первом трудоустройстве  210 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

*Медицинский лабораторный           - оклад от 16 400 руб. стимулирующие выплаты, 

  техник (фельдшер-лаборант)             выплаты при первом трудоустройстве  180 000 

                                                                    руб., оплата найма жилья до 6 месяцев 

 



С удовольствием рассмотрим и другие специализации 

 

 

Если Вас заинтересовали наши вакансии 

 

ЗВОНИТЕ     

 

Отдел Кадров —       начальник Журба Светлана Ринальтовна 

                                                   8 (4012)73-35-43 

 

ПИШИТЕ 

 

kadry@gbuzgb-2.ru 

 

                                                 

ЖДЕМ ВАС 


