
Приложение 1 

 

 

Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской 

онкологический диспансер имени А.А.Задорожного» на 

постоянную работу требуется следующие специалисты: 
 

 

Врач-онколог дневного стационара  

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Онкология", сертификат специалиста по специальности 

"Онкология", без предъявления требований к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (37 929,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с 12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Онкология", сертификат специалиста по специальности 

"Онкология", без предъявления требований к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (37 929,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Врач-онколог онкологического отделения хирургических методов 

лечения 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Онкология", сертификат специалиста по специальности 

"Онкология", опыт работы по специальности три года. 

Оплата: Должностной оклад (41 921,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 



 

Заведующий операционным блоком - врач-онколог   

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Онкология", сертификат специалиста по специальности 

"Онкология", стаж работы по специальности не менее пяти лет, повышение 

квалификации по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Оплата: Должностной оклад (46 113,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 15.42; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Врач клинической лабораторной диагностики  

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-

профилактическое дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская 

биохимия", "Медицинская кибернетика". Интернатура или (и) ординатура по 

специальности "Клиническая лабораторная диагностика" или 

профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной 

подготовки, сертификат специалиста по специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика", без предъявления требований к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (33 956,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Врач ультразвуковой  диагностики  

Квалификационные требования: Высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская 

биофизика" или "Медицинская кибернетика" (для лиц, завершивших 

образование до 2018 года) и подготовка в ординатуре по специальности 

"Ультразвуковая диагностика" или Высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская 

биофизика" или "Медицинская кибернетика", подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 

"Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская хирургия", 

"Детская онкология", "Детская урология- андрология", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", 

"Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", 



"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 

"Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", 

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология" и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по специальности 

"Ультразвуковая диагностика", без предъявления требований к стажу работы.  

Оплата: Должностной оклад (33 956,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

 

Врач-рентгенолог   

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская кибернетика", "Стоматология" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Рентгенология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Рентгенология" при наличии одной из специальностей 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", 

"Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 

урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" без 

предъявления к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (35 783,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  согласно графика сменности. 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 
 



 

 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Квалификационные требования: 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. 

Оплата: Должностной оклад (41 921,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы:  согласно графика сменности. 
 

Медицинская сестра поликлинического отделения 

Квалификационные требования: Среднее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая 

практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (18 601,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница сменный график работы 

                               Суббота (кроме одной рабочей субботы в месяц) и 

воскресенье выходные дни. 

 

Медицинская сестра-анестезист 

Квалификационные требования: Среднее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

и сертификат специалиста по специальности "Анестезиология и 

реаниматология" без предъявления требований к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (19 348,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 15.42; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Медицинская сестра диетическая онкологического отделения 

хирургических методов лечения 

Квалификационные требования: Среднее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

и сертификат специалиста по специальности "Диетология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (17 854,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 



График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Медицинский статистик 

Квалификационные требования: Среднее профессиональное образование 

по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", 

"Стоматология", "Стоматология профилактическая", "Стоматология 

ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Медицинская 

статистика" без предъявления требований к стажу работы. 

Оплата: Должностной оклад (17 107,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 16.18; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Медицинский физик 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование 

по специальности "Медицинская физика" без предъявления требований к 

стажу работы или высшее профессиональное образование по специальности 

"Физика атомного ядра и частиц" и дополнительное образование по 

специальности "Медицинская физика" без предъявления требований к стажу 

работы. 

Оплата: Должностной оклад (33 956,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница  с  8.00 до 15.42; 

                               перерыв на обед с  12.00 до  12.30; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 

Провизор 

Квалификационные требования: Высшее фармацевтическое образование по 

специальности «Фармация».  

Оплата: Должностной оклад (33 956,00 руб.)  +стимулирующие выплаты 

График работы: понедельник – пятница, согласно графика сменности; 

                               суббота и воскресенье выходные дни. 

 
 

По вопросам трудоустройства обращаться по 

телефону:+7(978)748-58-21 
 


