
№ п/п Наименование должности

Коли-
чество 
необхо-
димых 
специа-
листов

Квалификационные требования

Предпола-
гаемая 

заработная 
плата

Режим работы
Дополни-
тельные 
сведения

1 Врач-терапевт участковый 1

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия"                                                                                     Сертификат специалиста 

по специальности "Терапия" и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Лечебное дело";
52000

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя, сменный 

режим работы согласно графику с 2-мя 

выходными днями. 

2 Врач - инфекционист 1

Высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или "Лечебное дело"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Инфекционные болезни" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Инфекционные болезни" при 

наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия"                                                                                                      

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста или по 

специальности "Инфекционные болезни"

50000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя с 2-мя 

выходными днями. 

3 Врач-кардиолог 2

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";

52000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя, сменный 

режим работы согласно графику с 2-мя 

выходными днями. 

4 Врач-гастроэнтнролог 1

Высшее образование - специалитет по специальности: "Лечебное дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в ординатуре по специальности "Гастроэнтерология"

или

Высшее образование - специалитет по специальности: "Лечебное дело" или "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия" и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по 

специальности "Гастроэнтерология"

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Гастроэнтерология"

50000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя, сменный 

режим работы согласно графику с 2-мя 

выходными днями. 

Контактное лицо: начальник отдела кадров, (4712) 70-22-18, otkadrof@yandex.ru

Наименование медицинской организации:    ОБУЗ "Курская городская больница №1 им. Н.С.Короткова"

Адрес и контактный телефон (с указанием кода): г.Курск, ул.Семеновская, 76, (4712) 70-27-92

Адрес электронной почты кадровой службы (или секретаря) медицинской организации: Gorbol-Korotkova@yandex.ru

Форма вакансий должностей работников

с высшим и средним медицинским обрзованием

Утверждена приказом от 12.12.2014 г. №488

образованием по состоянию на 12.05.2023 г.
 Вакансии специалистов с высшим и средним медицинским 



5 Врач-оториноларинголог 1

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия"  и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Оториноларингология"

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Оториноларингология"

50000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя, сменный 

режим работы согласно графику с 2-мя 

выходными днями. 

6
Медицинская сестра по 

физиотерапии
2

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело"                                                          

Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия". Сертификат 

специалиста по специальности "Физиотерапия", 

24000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя, сменный 

режим работы согласно графику с 2-мя 

выходными днями. 

7
Медицинская сестра 

диетическая
1

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" . Профессиональная переподготовка по специальности 

"Диетология". Сертификат специалиста по специальности "Диетология"
25000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, 

пятидневная рабочая неделя с 2-мя 

выходными днями. 

8 Санитарка 2 Среднее общее образование, удостоверение 23000

Сокращенная про-должительность 

рабочего времени 39 час. в неделю, режим 

работы и выходные дни согласно 

гграфику

9 Кухонный работник 2 Среднее общее образование 20000

Продолжительность рабочего времени 40 

час. в неделю, сменная работа с 

выходными днями по скользящему 

графику

10 Уборщик территории 1 Среднее общее образование 17000

Продолжительность рабочего времени 40 

час. в неделю, пятидневная рабочая 

неделя с 2-мя выходными днями. 

11 Лифтер 1 Среднее общее образование, удостоверение 17000

Продолжительность рабочего времени 40 

час. в неделю, пятидневная рабочая 

неделя с 2-мя выходными днями. 

12 Повар 1 Среднее профессиональное, удостоверение 25000

Продолжительность рабочего времени 40 

час. в неделю, пятидневная рабочая 

неделя с 2-мя выходными днями. 


