
Профессия - Полное 

наименование Специализация Должностные обязанности

Заработ

ок от

Заработ

ок до

Организация - Наименование 

полное

Контакты Начальника 

отдела кадров - Контакт - 

данные одной строкой

Адрес рабочего 

места - Адрес в 

строку - формат 

"Стандарт"

Врач-невролог Лечебное дело Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 

целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз. 

В соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и 

контролирует необходимое лечение, организует или самостоятельно 

проводит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия. В стационаре ежедневно 

проводит осмотр больного. 

21656 56800 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 8 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Савосина Елена Ивановна, 

Рабочий (861) 2384443, pol-

8.kadry@mail.ru

350031, г 

Краснодар, ул 

Целиноградская 3-

я, д. 1, 

Прикубанский 

округ

Врач-детский 

эндокринолог

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 

целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз. 

В соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и 

контролирует необходимое лечение, организует или самостоятельно 

проводит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия. 

21656 56000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 8 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Савосина Елена Ивановна, 

Рабочий (861) 2384443, pol-

8.kadry@mail.ru

350031, г 

Краснодар, ул 

Целиноградская 3-

я, д. 1, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра сестринское дело 

в педиатрии

-оказывает доврачебную медицинскую помощь;

- сопровождает команды в поездках на соревнования

15300 15300 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Акатова Ирина Евгеньевна, 

Рабочий (861) 2345972, Факс 

(861) 2319521, 

gou_sportigri@mail.ru

350059, г 

Краснодар, ул им 

Бородина, д. 19, 

Карасунский округ

Врач судебно-

медицинский эксперт

осуществление судебно-гистолологической экспертизы трупного материала и 

вещественных доказательств

42000 42000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЮРО 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вердиева Мария Викторовна, 

Рабочий (861) 2624179, Факс 

(861) 2681397, 

bsme23.ok@gmail.ru

г Краснодар, ул 

Октябрьская, д. 26, 

Западный

Вакансии для медицинских работников центра занятости населения города Краснодара



Медицинский 

лабораторный техник

Проведение лабораторных общеклинических исследований.  Обработка 

трупного материала и изготовление микропрепаратов внутренних органов и 

тканей

24000 24000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЮРО 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вердиева Мария Викторовна, 

Рабочий (861) 2624179, Факс 

(861) 2681397, 

bsme23.ok@gmail.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Октябрьская, д. 

Дом  26

Врач по медицинской 

профилактике

заведующая Осуществляет соблюдение стандартов мед помощи Профилактические мед 

осмотры 

Диспансеризация отдельных групп  взрослого населения

35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Голубова Наталья 

Евгеньевна, Рабочий (861) 

2752441, gbuzgb2@mail.ru

350038, г 

Краснодар, ул им 

Володарского, д. 

10, Центральный 

округ

Врач-терапевт 

участковый

терапия 1. Проводить амбулаторный прием больных в соответствии с графиком, 

утвержденным администрацией поликлиники, регулируя поток

Посетителей путем рационального распределения повторных больных.

2. Посещать больных на дому в день поступления вызова.

3. Обеспечивать своевременную диагностику заболеваний и 

квалифицированное лечение больных.

4. Оказывать экстренную медицинскую помощь больным, независимо от их 

места жительства, при острых состояниях, травмах, отравлениях.

5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с 

действующим Положением о ней и своевременно направлять

Больных на КЭК и МСЭК с целью определения трудоспособности, перевода 

на другую работу.

6. Своевременно госпитализировать терапевтических больных с

Обязательным предварительным обследованием при плановой 

госпитализации. 7. Осуществлять консультацию больных с неясными 

формами заболеваний с заведующим отделением, врачами других 

специальностей

40000 43000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Голубова Наталья 

Евгеньевна, Рабочий (861) 

2752441, gbuzgb2@mail.ru

350038, г 

Краснодар, ул им 

Володарского, д. 

10, Центральный 

округ

Медицинская сестра 

участковая

сестринское дело 

в терапии

проведение и оформление    документации по    диспансеризации 25000 28000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Голубова Наталья 

Евгеньевна, Рабочий (861) 

2752441, gbuzgb2@mail.ru

350038, г 

Краснодар, ул им 

Володарского, д. 

10, Центральный 

округ



Заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики - 

фельдшер 

(медицинская сестра)

Терапия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье

1.	Организовать и контролировать амбулаторно-поликлиническую работу 

отделения.

2.	Составлять поквартальные планы и графики проведения всеобщей 

диспансеризации на-селения.

3.	Осматривать пациентов проходящих диспансеризацию, составлять 

заключения по его результатам.

4.	Еженедельно проводить проверку амбулаторных карт по всеобщей 

диспансеризации проводимых врачами – терапевтами участковыми и 

предоставлять отчет о проведенной проверке заведующим терапевтических 

отделений и заместителю главного врача по медицинской части.

35000 45000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Симонова Ольга Викторовна, 

Рабочий (861) 2262775, Факс 

(861) 2261230, pol9@kmivc.ru

350062, г 

Краснодар, ул им 

Атарбекова, д. 27, 

Прикубанский 

округ

Врач-нефролог Нефрология Оказывать первичную квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специально-сти, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, раз-решенные для применения в медицинской 

практике. 

Определять тактику ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами. 

Разрабатывать план обследования больного, уточняет объем и рациональные 

методы об-следования пациента с целью получения в минимально короткие 

сроки полной и достоверной диагностической информации. 

Вносить изменения в план лечения, назначенного врачом терапевтом,  в 

зависимости от состояния пациента и определять необходимость 

дополнительных методов обследования. 

Оказывать консультативную помощь врачам других структурных 

подразделений поли-клиники по своей специальности. 

И др.

32000 37000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Симонова Ольга Викторовна, 

Рабочий (861) 2262775, Факс 

(861) 2261230, pol9@kmivc.ru

350062, г 

Краснодар, ул им 

Атарбекова, д. 27, 

Прикубанский 

округ

Врач врач-терапевт 

участковый

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики и лечения заболевания, 

осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности больных. 

Осуществляет работу по диспансеризации и организует вакцинацию 

населения.Ведет учетно-отчетную документацию. 

32000 45000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 1 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА"МИНИСТЕРСТВ

А ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Мариморович Ольга 

Ивановна, Рабочий (861) 

2682624, pol1@kmivc.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Красная, д. 50, 

Центральный округ

Врач-невролог Ведение амбулаторного приема , Диспансеризация . Профосмотры . 40000 41000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 11 МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Зинькова Елена Дмитриевна, 

Рабочий (861) 2374779, 

pol11@kmivc.ru

350911, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 9, 

Карасунский округ



Врач-онколог Ведение амбулаторного приема,  документация, согласно должностной 

инструкции. 

35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 11 МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Зинькова Елена Дмитриевна, 

Рабочий (861) 2374779, 

pol11@kmivc.ru

350911, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 9, 

Карасунский округ

Врач-статистик Ведение статистического учета и подготовка статистической информации о 

деятельности медицинской организации для руководства медицинской 

организации,Проведение анализа показателей, характеризующих 

деятельность медицинской организации, и показателей, характеризующих 

состояние

здоровья населения, ведение паспорта МО

35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 11 МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Зинькова Елена Дмитриевна, 

Рабочий (861) 2374779, 

pol11@kmivc.ru

350911, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 9, 

Карасунский округ

Врач-офтальмолог Основными функциями врача - офтальмолога являются:

оказание консультативной, диагностической, лечебной и реабилитационной 

медицинской помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты;

динамическое и диспансерное наблюдение больных с заболеваниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты;

проведение профилактических осмотров прикрепленного населения;

проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление утраченных зрительных функций;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты при наличии медицинских показаний на дополнительное 

обследование и консультацию в другие медицинские организации к врачам-

специалистам;

38000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 11 МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Зинькова Елена Дмитриевна, 

Рабочий (861) 2374779, 

pol11@kmivc.ru

350911, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 9, 

Карасунский округ

Врач-офтальмолог Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. 

30000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№12 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рипа Елена Викторовна, 

Рабочий (861) 2280611, 

pol12@kmivc.ru

350039, г 

Краснодар, ул им 

Вавилова Н.И., д. 

9, Прикубанский 

округ

Врач-невролог Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. 

25000 28000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№12 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рипа Елена Викторовна, 

Рабочий (861) 2280611, 

pol12@kmivc.ru

350039, г 

Краснодар, ул им 

Вавилова Н.И., д. 

9, Прикубанский 

округ



Медицинская сестра 

процедурной

-	Своевременно и с полной ответственностью  осуществляет  все назначения 

врача.

-	Соблюдение требований, предъявляемых к маркировке медикаментов и 

предметов медицинского назначения.

-	Четкое и своевременное ведение медицинской документации. 

Своевременная подача отчета о выполненных манипуляциях за месяц, 

полугодие, год.

-	Подготовка кабинета к работе.

20000 22000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№12 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рипа Елена Викторовна, 

Рабочий (861) 2280611, 

pol12@kmivc.ru

350039, г 

Краснодар, ул им 

Вавилова Н.И., д. 

9, Прикубанский 

округ

Медицинская сестра  Контролирует санитарное состояние помещений и участка детского сада.

 Готовит детей к врачебному осмотру.

 Участвует в осмотрах детей врачом.

Проводит антропометрические измерения детей и оценку физического 

развития детей

Осуществляет профилактические прививки согласно действующим 

инструкциям.

 Контролирует соблюдение санитарного режима по назначению врача, 

организует мероприятия по закаливанию детей

15000 15000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№12 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рипа Елена Викторовна, 

Рабочий (861) 2280611, 

pol12@kmivc.ru

350039, г 

Краснодар, ул им 

Вавилова Н.И., д. 

9, Прикубанский 

округ

Врач-офтальмолог прием взрослого населения, осмотр глаз, выписка рецептов по 

необходимости

22000 25000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 13" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Коржова Юлия 

Александровна, Рабочий 

(861) 2287074, 

pol13@kmivc.ru

350087, г 

Краснодар, ул им 

Силантьева Ю.В., 

д. 76, корп. 1, 

Прикубанский

Врач-онколог Онкология осуществление лечения пациентов в дневном стационаре химиотерапии. 35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 15МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350018, г 

Краснодар, ул 

Сормовская, д. 10, 

Карасунский округ

Врач-колопроктолог выполнение метода исследования прямой и толстой кишки при помощи 

эндоскопа

35000 37000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 15МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350018, г 

Краснодар, ул 

Сормовская, д. 10, 

Карасунский округ



Врач-эндокринолог Эндокринология Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы, Направление 

пациентов на инструментальное исследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи,  Разработка плана 

лечения пациентов ,Назначение лекарственных препаратов,Оценка 

эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий ,Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях, к которым относятся:

- гипогликемия и гипогликемическая кома;

- диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома;

- гиперосмолярная некетоацидотическая кома;

- лактат-ацидоз;

- острая надпочечниковая недостаточность;

- тиреотоксический криз;

- гипотиреоидная кома;

- острая гипокальцемия;

- гиперкаль

35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 15МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350018, г 

Краснодар, ул 

Сормовская, д. 10, 

Карасунский округ

Медицинский 

статистик

Среднее 

профессионально

е медицинское 

образование и 

сертификат 

"Медицинска 

статистика"

Проводит систематизацию и обработку учетно-отчетных данных 

медицинской организации. Определяет статистические показатели, 

характеризующие работу организации. Инструктирует работников 

структурных подразделений организации о правилах ведения учетных форм и 

составления статистических отчетов. Осуществляет контроль за 

правильностью ведения и заполнения статистической документации, 

достоверностью данных годового статистического отчета, участвует в 

организации и проведении инструктивно-методических семинаров по 

медицинской статистике в структурных подразделениях организации. 

Составляет годовой статистический отчет о работе организации. Оформляет 

и подает заявки на приобретение бланков учетно-отчетных статистических 

форм медицинской документации, обеспечивает ими структурные 

подразделения организации. Подготавливает различные справки на основе 

данных статистического учета.

20000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 16 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Иванова Наталья 

Владимировна, Рабочий (861) 

2521100, Мобильный (978) 

7263915, pol16@kmivc.ru

350072, г 

Краснодар, ул 

Московская, д. 66, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

участковая

Сестринское дело Работа с врачом - терапевтом на участке. ответственность, помощь 

гражданам.

14991 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 16 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Иванова Наталья 

Владимировна, Рабочий (861) 

2521100, Мобильный (978) 

7263915, pol16@kmivc.ru

350072, г 

Краснодар, ул 

Московская, д. 66, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

участковая

Подготавливать перед амбулаторным приемом врача-терапевта. Следить за 

своевременным получением результатов лабораторных и других 

исследований и расклеивать их в медицинские карты.

25000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ



Медицинская сестра Оказание доврачебной медицинской помощи. Обеспечение выполнения 

врачебных назначений.

25000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Медицинский 

регистратор

Ведет регистрацию пациентов, обратившихся в медицинскую организацию 

для получения медицинских услуг. Обеспечивает хранение и доставку 

медицинских карт в кабинет врача.

18000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-хирург Хирургия Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-терапевт Терапия Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Проводит лабораторные исследования в соответствии с профилем 

учреждения здравоохранения и лаборатории; организует рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; осуществляет мероприятия по 

обеспечению и контролю качества лабораторных исследований 

35000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ



Врач-онколог Онкология Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-

оториноларинголог

Ведение амбулаторного приема пациентов, ответственность, 

исполнительность.

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-офтальмолог Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 

целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз.

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-терапевт 

участковый

Выявляет и осуществляет мониторинг факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Осуществляет первичную профилактику в 

группах высокого риска. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень 

работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Оказывает 

симптоматическую помощь онкологическим больным IV клинической 

группы при взаимодействии с врачом-онкологом. 

35000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-эндокринолог Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности. 

Назначение и контроль необходимого лечения. Организация и 

самостоятельное проведение необходимых диагностических, лечебных, 

реабилитационных и профилактических процедур и мероприятий.

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ



Врач-статистик Обеспечивает медицинский статистический учет в органах и учреждениях 

здравоохранения. Организует сбор и обработку медико-статистических 

данных. Обеспечивает достоверность сведений в учетной и отчетной 

медицинской документации. Проводит медико-статистический анализ 

информации о состоянии здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения.

30000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-невролог Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 

целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации.

40000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 17 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Самойлова Виктория 

Владимировна, Рабочий (861) 

2604795, kadry-17@inbox.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 16, Карасунский 

округ

Медицинская сестра 

участковая

первичная медико-

санитарная 

помощь 

населению

Начинает работу только после подготовки кабинета врача к работе,  

выполнению манипуляций, тщательной подготовки инструментария, 

аппаратуры. Организует амбулаторный прием врача-терапевта участкового, 

обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных больных, 

бланками рецептов, направлений, необходимыми медикаментами, 

стерильными инструментами, перевязочным материалом, спецодеждой, 

подготавливает к работе приборы, инструменты. Ведет учет расходов 

медикаментов, перевязочных материалов, инструментов, бланков 

специального учета. Контролирует условия и сроки хранения лекарственных 

средств. Своевременно получает результаты лабораторных и других 

исследований, расклеивает их  в амбулаторные карты. Готовит больного к 

амбулаторному приему врача-терапевта участкового (измеряет артериальное 

давление, проводит термометрию и другие медицинские исследования и 

манипуляции в пределах своей компетенции или по поручению врача). 

Формирует совместно с врачом-терапевтом участковым врачебный 

(терапевтичес

14700 25000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№22 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МЗ КК

Щегловская Татьяна 

Васильевна, Рабочий (861) 

2215852, Факс (861) 2215863, 

pol22@kmivc.ru

350044, г 

Краснодар, ул им 

Калинина, д. 13, 

Прикубанский 

округ,литер А

Врач по медицинской 

профилактике

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 

целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз. 

В соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и 

контролирует необходимое лечение, организует или самостоятельно 

проводит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия. Вносит изменения в план 

лечения в зависимости от состояния пациента и определяет необходимость 

доп

21548 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№22 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МЗ КК

Щегловская Татьяна 

Васильевна, Рабочий (861) 

2215852, Факс (861) 2215863, 

pol22@kmivc.ru

350044, г 

Краснодар, ул им 

Калинина, д. 13, 

Прикубанский 

округ,литер А



Врач-терапевт оказание медицинской помощи населению,проведение диспансеризации для 

работы в отделении медицинской профилактики

25000 28000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 23 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Солоненко Любовь 

Ивановна, Рабочий (861) 

2290647, Рабочий (861) 

2292448, Рабочий (861) 

2291128, pol23@kmivc.ru

350915, г 

Краснодар, ст-ца 

Елизаветинская, ул 

Новая, д. 46, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра оказание медицинской помощи детям в соответствии с требованиями 17000 20000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 23 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Солоненко Любовь 

Ивановна, Рабочий (861) 

2290647, Рабочий (861) 

2292448, Рабочий (861) 

2291128, pol23@kmivc.ru

350915, г 

Краснодар, ст-ца 

Елизаветинская, ул 

Новая, д. 46, 

Прикубанский 

округ

Врач ультразвуковой 

диагностики

Педиатрия проведение ультразвуковых исследований ЖКТ, тазобедренных суставов, 

почек, сердца, нейросонографии у детей 

25000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 27 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Помазанова Светлана 

Васильевна, Рабочий (861) 

2377078, Факс (861) 2372577, 

pol27@kmivc.ru

350061, г 

Краснодар, ул им 

Дмитрия Благоева, 

д. 16, Карасунский 

округ

Медицинская сестра Сестринское дело 

и сестринское 

дело в педиатрии

Заполнение первичной медицинской документации, направлений на анализы, 

диагностические исследования, помощь врачу на приеме и т.д.

18620 29000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 27 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Помазанова Светлана 

Васильевна, Рабочий (861) 

2377078, Факс (861) 2372577, 

pol27@kmivc.ru

350061, г 

Краснодар, ул им 

Дмитрия Благоева, 

д. 16, Карасунский 

округ

Врач-педиатр Педиатрия оказание медицинской помощи несовершеннолетним по специальности 

Педиатрия, проведение медицинских осмотров в детских садах и школах

27000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 27 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Помазанова Светлана 

Васильевна, Рабочий (861) 

2377078, Факс (861) 2372577, 

pol27@kmivc.ru

350061, г 

Краснодар, ул им 

Дмитрия Благоева, 

д. 16, Карасунский 

округ



Врач-онколог онкология лечебно-диагностическая деятельность, согласно должностной инструкции 35000 45000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 3 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Мальцева Ирина Юрьевна, 

Рабочий (861) 2390599, Факс 

(861) 2390921, pol3@kmivc.ru

350001, г 

Краснодар, ул 

Ставропольская, д. 

142, Центральный 

округ

Врач-терапевт Терапия Получает информацию о заболевании. Применяет объективные методы 

обследования больного. Выявляет общие и специфические признаки 

заболевания. 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Определяет показания для госпитализации и 

организует ее. 

6.Проводит дифференциальную диагностику. Обосновывает клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного.   Определяет степень нарушения 

гомеостаза и выполняет все мероприятия по его нормализации. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выявляет 

факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска.  

Проводит экспертизу временной нетрудоспособности

25000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 5 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Торохова Елена Анатольевна, 

Рабочий (861) 2550704, Факс 

(861) 2597679, pol5@kmivc.ru

350004, г 

Краснодар, ул им 

Калинина, д. 243, 

Западный округ

Врач-онколог Онкология Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. 	Выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. 	Обосновывает клинический диагноз, интерпретируя 

данные специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, радиоизотопных). 	Обосновывает план и тактику лечения 

больных в соответствии с существующими стандартами оказания 

онкологической помощи населению Российской Федерации.	 При 

необходимости обосновывает показания к госпитализации, организует ее в 

соответствии с состоянием больного. 	Определяет показания и 

противопоказания к операции, химиотерапии, лучевому и медикаментозному 

лечению; проводит необходимые реабилитационные мероприятия; 

осуществляет диспансерное наблюдение после проведенного 

противоопухолевого лечения. 	Вносит изменения в план лечения пациента...

30000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 5 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Торохова Елена Анатольевна, 

Рабочий (861) 2550704, Факс 

(861) 2597679, pol5@kmivc.ru

350004, г 

Краснодар, ул им 

Калинина, д. 243, 

Западный округ



Медицинская сестра сестринское дело Организует амбулаторный прием врача-терапевта (педиатра) участкового, 

обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных больных, 

бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе приборы, 

инструменты. Формирует совместно с врачом-терапевтом (педиатром) 

участковым врачебный (терапевтический) участок из прикрепленного к нему 

населения, ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных. Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных, в том числе имеющих право на получение набора 

социальных услуг, в установленном порядке. Проводит доврачебные 

осмотры, в том числе профилактические, с записью результатов в 

медицинской карте амбулаторного больного. Проводит мероприятия по 

санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию обслуживаемого 

населения, консультирует по вопросам формирования здорового образа 

жизни. 

24000 27000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 5 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Торохова Елена Анатольевна, 

Рабочий (861) 2550704, Факс 

(861) 2597679, pol5@kmivc.ru

350004, г 

Краснодар, ул им 

Калинина, д. 243, 

Западный округ

Врач-физиотерапевт Физиотерапия Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике.  Участвует в определении тактики ведения больного в соответствии 

с установленными правилами и стандартами; участвует в разработке плана 

обследования больного, уточняет объем и рациональные методы 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки 

полной и достоверной диагностической информации; в соответствии с 

установленными правилами и стандартами назначает и контролирует 

необходимое лечение. Оказывает консультативную помощь врачам других 

подразделений поликлиники по своей специальности.  

30000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 5 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Торохова Елена Анатольевна, 

Рабочий (861) 2550704, Факс 

(861) 2597679, pol5@kmivc.ru

350004, г 

Краснодар, ул им 

Калинина, д. 243, 

Западный округ

Врач-терапевт 

участковый

Терапия Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывает план обследования 

больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 

целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз. 

В соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и 

контролирует необходимое лечение, организует или самостоятельно 

проводит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия.Посещать больных на дому в 

день поступления вызова. 

32000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИННИКА № 7 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Ситникова Янина Андреевна, 

Рабочий (861) 2682257, 

poliklinika_7@bk.ru

350063, г 

Краснодар, ул им 

Пушкина, д. 51, 

Центральный округ



Медицинская сестра 

кабинета

хирургия 1.	Подготавливать перед амбулаторным приемом  врача — хирурга рабочие 

места, контролируя наличие необходимого медицинского инструментария, 

инвентаря,   документации,   проверяя   исправность   аппаратуры   и   средств 

оргтехники (если таковая имеется).

2.	Подготавливать	посредством	автоклавирования необходимый

хирургический материал для работы.

3.	Следить   за   своевременным   получением   результатов   исследований   и 

расклеивать их в медицинские карты амбулаторных больных.

4.	Регулировать поток  посетителей  путем  фиксирования  соответствующего 

времени и выдачи больным талонов.

5.	При необходимости помогать больным подготовиться к осмотру врача.

6.Помогать   врачу   при   выполнении   диагностических   исследований   и

самостоятельно    выполнять    под    контролем    врача    ряд    манипуляций.

7.Объяснять больным способы и порядок подготовки к лабораторным, 

инструментальным и аппаратным исследованиям.

8.Выписывать требования на медикаменты и перевязочный материал и 

получать их

15700 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№19 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Троян Елена Александровна, 

Рабочий (861) 2248350, 

kadry19@inbox.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Офицерская, д. 33, 

Западный

Медицинская сестра амбулаторных больных, бланками рецептов, направлений, подготавливает к 

работе приборы, инструменты. Формирует совместно с врачом-терапевтом  

участковым врачебный (терапевтический) участок из прикрепленного к нему 

населения, ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных. Осуществляет диспансерное 

наблюдение больных, в том числе имеющих право на получение набора 

социальных услуг, в установленном порядке. Проводит доврачебные 

осмотры, в том числе профилактические, с записью результатов в 

медицинской карте амбулаторного больного. Проводит мероприятия по 

санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию обслуживаемого 

населения, консультирует по вопросам формирования здорового образа 

жизни. Осуществляет профилактические мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и факторов риска, 

12130 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№19 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Троян Елена Александровна, 

Рабочий (861) 2248350, 

kadry19@inbox.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Офицерская, д. 33, 

Западный



Врач-терапевт 

участковый

Врач-терапевт участковый:

     - формирует    терапевтический  участок    из прикрепленного к нему 

населения;

     - осуществляет       санитарно-гигиеническое      образование,

консультирует по вопросам формирования здорового образа жизни;

     - осуществляет  профилактические мероприятия по предупреждению

и  снижению  заболеваемости,  выявление  ранних  и   скрытых   форм

заболеваний,   социально   значимых   болезней  и  факторов  риска,

организует и ведет школы здоровья;

     - изучает    потребности   обслуживаемого   им   населения   в

оздоровительных мероприятиях и разрабатывает  программу  проведения

этих мероприятий;

     - осуществляет диспансерное наблюдение пациентов,  в том числе

18000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№19 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Троян Елена Александровна, 

Рабочий (861) 2248350, 

kadry19@inbox.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Офицерская, д. 33, 

Западный

Врач-офтальмолог Основными функциями врача - офтальмолога являются:

оказание консультативной, диагностической, лечебной и реабилитационной 

медицинской помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты;

динамическое и диспансерное наблюдение больных с заболеваниями глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты;

проведение профилактических осмотров прикрепленного населения;

проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление утраченных зрительных функций;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты при наличии медицинских показаний на дополнительное 

обследование и консультацию в другие медицинские организации к врачам-

специалистам;

направление больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты при наличии медицинских показаний для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях;

подготовка медицинской документации и своевременное направление 

больных на медико-социальную экспертизу для установления группы 

инвалидно

20000 36000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№19 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Троян Елена Александровна, 

Рабочий (861) 2248350, 

kadry19@inbox.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Офицерская, д. 33, 

Западный



Врач-

оториноларинголог

Врач – оториноларинголог осуществляет следующие основные функции:

1.	оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с 

заболеваниями ЛОР-органов;

2.	отбор и направление больных в оториноларингологические отделения;

выявление больных с признаками заболевания голосового аппарата, 

нарушения слуховой функции, онкологических и профессиональных 

заболеваний ЛОР-органов;

3.	участие в отборе больных с заболеваниями ЛОР-органов для оказания 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, а также учет лиц, 

ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по 

профилю "оториноларингология";

4.	проведение мероприятий по профилактике, предупреждению и снижению 

заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний ЛОР-

органов, социально значимых заболеваний и профессиональных факторов 

риска среди взрослых и детей;

5.	проведение реабилитационных мероприятий больным с заболеваниями 

ЛОР-органов;

6.	осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

25000 36200 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№19 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Троян Елена Александровна, 

Рабочий (861) 2248350, 

kadry19@inbox.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Офицерская, д. 33, 

Западный

Врач-терапевт Неотложная 

медицинская 

помощь

Врач отделения неотложной медицинской помощи обязан:

- оказывать необходимую медицинскую помощь больным на дому при 

острых и обострениях хронических заболеваний, а также всем обратившимся 

непосредственно в отделение;

- владеть современными методами диагностики и лечения неотложных 

состояний, уметь пользоваться имеющейся аппаратурой;

- работать по утвержденному графику. В свободное от вызовов время 

находиться в помещении отделения без права покидать рабочее место;

- проверять комплектность медицинской сумки перед началом работы;

- при получении вызова немедленно выехать для его выполнения;

- действовать быстро и квалифицированно при оказании медицинской 

помощи больному. Проявлять при этом внимание не только к больному, но и 

к окружающим лицам. Принять меры к вызову выездной бригады скорой 

медицинской помощи при показаниях;

- немедленно оповещать Роспотребнадзор и руководство поликлиники при 

выявлении инфекционных заболеваний;

- решать вопрос о госпитализации в зависимости от состояния б

36200 36200 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№19 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Троян Елена Александровна, 

Рабочий (861) 2248350, 

kadry19@inbox.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Офицерская, д. 33, 

Западный

Медицинская сестра 

участковая

-Подготавливать перед амбулаторным приемом врачей-стоматологов рабочие 

места, контролирует наличие в необходимом количестве медицинского 

инструментария (боры, каналонаполнители и др.), медикаментов, инвентаря, 

документации. Проверяет перед началом работы исправность бормашины и 

другого оборудования.

- Обеспечивает инфекционную безопасность (соблюдает правила санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, асептики, правила 

хранения, обработки, стерилизации и использования изделий медицинского 

назначения).

- Раскладывает стерильные инструменты на стерильном столике.

-Своевременно и качественно выполняет профилактические и лечебно-

диагностические процедуры, назначенные врачом.

18000 23000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№25 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Гурец Людмила Васильевна, 

Рабочий (861) 2612020, Факс 

(861) 2610188, 

pol25@kmivc.ru

350089, г 

Краснодар, ул 

Платановый 

Бульвар, д. 10, 

корп. А, Западный



Медицинский 

лабораторный техник

Лабораторная 

диагностика

Регистрировать поступающий в лабораторию материал для исследования, 

проводить стерилизацию лабораторного инструментария, посуды и 

материала, подготавливать к работе место, аппаратуру, реактивы, 

питательные среды, краски и дезинфицирующие растворы, прием анализов, 

выдача результатов исследований.

35000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Огирь Елена Владимировна, 

Рабочий (861) 2227828, 

detgb1@kmivc.ru

350012, г 

Краснодар, ул им 

Академика 

Лукьяненко П.П., 

д. 97, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

участковая

сестринское дело 

в педиатрии

Своевременно и качественно выполняет профилактические и лечебно-

диагностические процедуры, назначенные врачом. 

22000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Марченко Светлана 

Анатольевна, Рабочий (861) 

2592414, Факс (861) 2556311, 

detpol1@kmivc.ru

350004, г 

Краснодар, ул им 

Тургенева, д. 23, 

Западный округ

Врач-

оториноларинголог

оториноларингол

огия

оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности

35000 45000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Марченко Светлана 

Анатольевна, Рабочий (861) 

2592414, Факс (861) 2556311, 

detpol1@kmivc.ru

350004, г 

Краснодар, ул им 

Тургенева, д. 23, 

Западный округ

Врач-педиатр 

участковый

педиатрия По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь, используя при этом современные методы диагностики, 

профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

В соответствии с установленными правилами и стандартами выбирает 

тактику ведения больного, разрабатывает план его обследования, а также 

уточняет объем и методы обследования пациента для получения в самые 

короткие сроки достоверной и полной диагностики заболевания.

28000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИННИКА № 3 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Павленко Элина Федоровна, 

Рабочий (861) 2338224, 

Рабочий (861) 2337252, Факс 

(861) 2337247, 

detpol3@kmivc.ru

350058, г 

Краснодар, ул 

Ставропольская, д. 

113, Карасунский 

округ

Врач ультразвуковой 

диагностики

Проводит ультразвуковую диагностику, используя ее методы, разрешенные 

для применения в медицинской практике.  Определяет тактику 

ультразвуковой диагностики больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами.

38000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Ильина Валентина 

Леонидовна, Рабочий (861) 

2684937, Рабочий (861) 

2683425, detpol4@bk.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Коммунаров, д. 59, 

Центральный округ



Врач-педиатр 

городской 

(районный)

осуществляет прием пациентов по месту жительства, согасно должностной 

инструкции

30000 32000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Ильина Валентина 

Леонидовна, Рабочий (861) 

2684937, Рабочий (861) 

2683425, detpol4@bk.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Коммунаров, д. 59, 

Центральный округ

Врач-отоларинголог Согласно ДИ. Обеспечивать своевременное и полное обследование больных 32000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Ильина Валентина 

Леонидовна, Рабочий (861) 

2684937, Рабочий (861) 

2683425, detpol4@bk.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Коммунаров, д. 59, 

Центральный округ

Врач-педиатр 

городской 

(районный)

Врач-педиатр 

отделения 

организации 

медицинской 

помощи 

несовершеннолет

ним в 

образовательных 

организац

Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в детских садах 

и школах

22000 62000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Зварич Марина Николаевна, 

Рабочий 2518708, Факс (861) 

2518708, detpol6@kmivc.ru

350049, г 

Краснодар, ул им. 

Котовского, д. 117, 

Западный округ, 

Краснодар, ул. 

Котовского, д. 117

Медицинская сестра Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в детских садах 

и школах

16000 32000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Зварич Марина Николаевна, 

Рабочий 2518708, Факс (861) 

2518708, detpol6@kmivc.ru

350049, г 

Краснодар, ул им. 

Котовского, д. 117, 

Западный округ,

Медицинская сестра Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в детских садах 

и школах

16000 32000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Зварич Марина Николаевна, 

Рабочий 2518708, Факс (861) 

2518708, detpol6@kmivc.ru

350049, г 

Краснодар, ул им. 

Котовского, д. 117, 

Западный округ,



Участковый 

Медицинская сестра

Медицинская 

сестра участковая

осуществление сестринского ухода, своевременное и качественное 

выполнение профилактических и лечебно-диагностических процедур в 

пределах своей компетенции или назначенные врачом

20000 32000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Зварич Марина Николаевна, 

Рабочий 2518708, Факс (861) 

2518708, detpol6@kmivc.ru

350049, г 

Краснодар, ул им. 

Котовского, д. 117, 

Западный округ,

Врач-невролог Первичная медико-санитарная помощь детям. Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, установленных работодателем

28000 62000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Зварич Марина Николаевна, 

Рабочий 2518708, Факс (861) 

2518708, detpol6@kmivc.ru

350049, г 

Краснодар, ул им. 

Котовского, д. 117, 

Западный округ, 

Краснодар, ул. 

Котовского, д. 117

Врач-педиатр 

участковый

Врач-педиатр, 

врач-педиатр 

участковый

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике; определяет тактику ведения больного в соответствии с 

установленными стандартами и требованиями; разрабатывать план 

обследования больного, уточнять объем и рациональные методы 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки 

полной и достоверной диагностической информации; на основании 

клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-

лабораторных и инструментальных исследований устанавливает (или 

подтверждает) диагноз; в соответствии с установленными стандартами и 

правилами назначает и контролирует необходимое лечение; организовывает 

или самостоятельно проводит необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия; иные 

функции

35000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Иваненко Александра 

Игоревна, Рабочий (681) 

2368832, detpol7@kmivc.ru

350080, г 

Краснодар, ул 

Симферопольская, 

д. 44, Карасунский 

округ

Медицинская сестра 

кабинета

функциональная 

диагностика

Осуществляет вызов пациентов на обследование, подготовку их и участие в 

исследовании в рамках выполнения отведенных ей технологических 

операций.

Осуществляет регистрацию пациентов и исследований в учетной 

документации по установлен-ной форме.

19000 23000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Редько Светлана Юрьевна, 

Рабочий (861) 2371784, Факс 

(861) 2371784, 

radkosu_68@mail.ru

350021, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 5, корп. 

3, пос.ТЭЦ. 

Карасунский округ

Медицинская сестра 

кабинета

Сестринское дело 

в педиатрии

Подготавливать перед амбулаторным приемом врача оториноларинголога 

рабочие места, контролируя наличие необходимого медицинского 

инструментария, инвентаря, документации, проверяя исправность аппаратуры 

и средств оргтехники.

21000 27000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Редько Светлана Юрьевна, 

Рабочий (861) 2371784, Факс 

(861) 2371784, 

radkosu_68@mail.ru

350021, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 5, корп. 

3, пос.ТЭЦ. 

Карасунский округ



Врач-невролог Неврология Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

Осмотр пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

37000 43000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Редько Светлана Юрьевна, 

Рабочий (861) 2371784, Факс 

(861) 2371784, 

radkosu_68@mail.ru

350021, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 5, корп. 

3, пос.ТЭЦ. 

Карасунский округ

Медицинская сестра 

участковая

сестринское дело 

в педиатрии

Профессиональное взаимодействие с врачом-педиатром, работниками 

отделения, медицинской организации и другими службами, 

родителями/законными представителями в интересах пациента

Проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 

(законными представителями)

Динамическое медицинское наблюдение за детьми раннего возраста

Диспансеризация детей и подростков на прикреплѐнном участке

Проведение Вакцинопрофилактики детям

21000 25000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Редько Светлана Юрьевна, 

Рабочий (861) 2371784, Факс 

(861) 2371784, 

radkosu_68@mail.ru

350021, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 5, корп. 

3, пос.ТЭЦ. 

Карасунский округ

Врач-офтальмолог офтальмология Сбор жалоб, анамнеза пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты.

Осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты.

37000 43000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Редько Светлана Юрьевна, 

Рабочий (861) 2371784, Факс 

(861) 2371784, 

radkosu_68@mail.ru

350021, г 

Краснодар, ул 

Садовая, д. 5, корп. 

3, пос.ТЭЦ. 

Карасунский округ

Врач-педиатр Своевременно организовывать и проводить медицинские осмотры 

воспитанников и учащихся, давать заключения о состоянии здоровья каждого 

ребенка ( с учетом данных других специалистов), определять группу 

здоровья, медицинскую группу для занятия физической культурой, назначать 

лечебно-оздоровительные мероприятия, при наличии медицинских показаний 

направлять на консультацию к врачам-специалистам деткой 

поликлиники.Осуществлять медицинский контроль за гигиеническими 

условиями обучения и воспитания детей в образовательном учреждении, 

организацией физического и трудового воспитания, летнего 

оздоровления.Обеспечивать систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей, особенно имеющих отклонения в состоянии здо

30000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Швычкова Ирина 

Викторовна, Рабочий (861) 

2613603, detpol9@kmivc.ru

350089, г 

Краснодар, пр-кт 

Чекистов, д. 8, 

корп. 3, Западный 

округ



Врач-офтальмолог •	Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по специальности 

офтальмология, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определять тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Разрабатывать план 

обследования больного, уточнять объем и рациональные методы 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки 

полной и достоверной диагностической информации. На основании 

клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-

лабораторных и инструментальных исследований устанавливать (или 

подтверждать) диагноз. В соответствии с установленными правилами и 

стандартами назначать и контролировать необходимое лечение, организовать 

или самостоятельно проводить необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия. Вносить 

изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определять 

н

30000 38000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Швычкова Ирина 

Викторовна, Рабочий (861) 

2613603, detpol9@kmivc.ru

350089, г 

Краснодар, пр-кт 

Чекистов, д. 8, 

корп. 3, Западный 

округ

Медицинская сестра 

кабинета

работа на участке, ведение документации, согласно должностной инструкции 20000 23000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Швычкова Ирина 

Викторовна, Рабочий (861) 

2613603, detpol9@kmivc.ru

350089, г 

Краснодар, пр-кт 

Чекистов, д. 8, 

корп. 3, Западный 

округ

Врач-педиатр 

участковый

Педиатрия Ведение приема прикрепленного населения, проведение первичного 

патронажа новорожденных на дому, обслуживание вызовов врача на дом. 

30000 330000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вебер Юлия Анатольевна, 

Рабочий (861) 2241381, 

detpol5@mail.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Красная, д. 206, 

Центральный округ

Медицинская сестра сестринское дело 

в педиатрии

выполнение должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка

20000 22000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вебер Юлия Анатольевна, 

Рабочий (861) 2241381, 

detpol5@mail.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Красная, д. 206, 

Центральный округ



Медицинская сестра 

участковая

сестринское дело 

в педиатрии

выполнение должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка

20000 22000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вебер Юлия Анатольевна, 

Рабочий (861) 2241381, 

detpol5@mail.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Красная, д. 206, 

Центральный округ

Медицинская сестра Сестринское дело 

в стоматологии

Подготовка амбулаторного приема врача (подготовка рабочего места, 

приборов, инструментария, индивидуальных карт амбулаторного больного). 

Ведение утвержденной медицинской учетно-отчетной документации. 

Обеспечивание инфекционной безопасности: соблюдение правил санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов, асептики, хранения, 

обработки, стерилизации и использовать изделий медицинского назначения. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. 

Соблюдение требований в области охраны окружающей среды: организует и 

осуществляет сбор, временное хранение и транспортирование отходов в 

своем структурном подразделении. Оперативно принимает меры, включая 

своевременное информирование руководства, по устранению нарушений 

техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих 

угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его работникам, 

пациентам и посетителям. 

13000 18000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 2 ГОРОДА 

КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Соколенко Наталия 

Дионисиевна, Рабочий (861) 

2312668, Рабочий (861) 

2312668, 

detstomat2@kmivc.ru

350058, г 

Краснодар, ул 

Ставропольская, д. 

221, Карасунский 

округ

Медицинская сестра Сестринское дело 

в стоматологии

оказание медицинской помощи Оказание  лечебно-диагностических 

назначения врача-стоматолога

20000 22000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Коровина Нина Ивановна, 

Мобильный (918) 2848644, 

dsp1_korovina@mail.ru

350033, г 

Краснодар, ул 

Ленина, д. 92, 

Центральный округ

Врач-офтальмолог Получает информацию о заболевании, выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯПОЛИКЛИНИКА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Люханова Маргарита 

Алексеевна, Рабочий (861) 

2592768, Факс (861) 2554099, 

detpol2@bk.ru

350038, г 

Краснодар, ул 

Северная, д. 500, 

Центральный округ

Врач-

оториноларинголог

Получает информацию о заболевании, выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯПОЛИКЛИНИКА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Люханова Маргарита 

Алексеевна, Рабочий (861) 

2592768, Факс (861) 2554099, 

detpol2@bk.ru

350038, г 

Краснодар, ул 

Северная, д. 500, 

Центральный округ



Врач-педиатр 

участковый

По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь, используя при этом современные методы диагностики, 

профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

2.2. В соответствии с установленными правилами и стандартами выбирает 

тактику ведения больного, разрабатывает план его обследования, а также 

уточняет объем и методы обследования пациента для получения в самые 

короткие сроки достоверной и полной диагностики заболевания

2.4. На основе собранных данных ставит анализ, а также назначает и 

проводит необходимое лечение и процедуры

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯПОЛИКЛИНИКА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Люханова Маргарита 

Алексеевна, Рабочий (861) 

2592768, Факс (861) 2554099, 

detpol2@bk.ru

350038, г 

Краснодар, ул 

Северная, д. 500, 

Центральный округ

Врач-детский уролог-

андролог

По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь, используя при этом современные методы диагностики, 

профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

2.2. В соответствии с установленными правилами и стандартами выбирает 

тактику ведения больного, разрабатывает план его обследования, а также 

уточняет объем и методы обследования пациента для получения в самые 

короткие сроки достоверной и полной диагностики заболевания

2.4. На основе собранных данных ставит анализ, а также назначает и 

проводит необходимое лечение и процедуры

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯПОЛИКЛИНИКА № 2 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Люханова Маргарита 

Алексеевна, Рабочий (861) 

2592768, Факс (861) 2554099, 

detpol2@bk.ru

350038, г 

Краснодар, ул 

Северная, д. 500, 

Центральный округ

Фельдшер-лаборант среднее 

медицинское 

образование, 

диплом по 

специальности 

«Медицинский 

лабораторный 

техник», 

сертифик

2.3. Организовывать рациональное и эффективное использование 

лабораторной техники и реактивов.

2.4. Обеспечивать лабораторию медицинским инструментарием, 

перевязочным материалом, контролировать их хранение, учет, расход и 

использование. Вести учет, следить за сохранностью и состоянием 

хозяйственного, мягкого и жесткого инвентаря, спецодежды. Обеспечивать 

своевременную подачу заявок на текущий ремонт инвентаря, оборудования, 

сантехники, помещений и т.д., контролировать его проведение

2.7. Осуществлять связь с лечебными отделениями больницы по обеспечению 

своевременной доставки исследуемого материала в КДЛ и получения 

результатов лечащим врачом.

2.8. Отвечать за санитарное состояние лаборатории и выполнение 

персоналом требований сан.-эпидрежима при работе с кровью и другими 

биологическими материалами.

2.17. Качественно вести медицинскую и учетно-отчетную документацию.

18000 18000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"КЛИНИЧ

ЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДА  КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Бурдюгова Ирина 

Валерьевна, Рабочий (861) 

2524383, Факс (861) 2522426

350072, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 14, Центральный 

округ



Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

высшее 

профессионально

е образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

"Стоматология"

2.1. Проводить лабораторные исследования согласно перечню лабораторных 

исследований, выполняемых в плановом и экстренном порядке  на всех 

измерительных приборах КДЛ;

2.2. Владеть техническими характеристиками, принципами работы 

измерительных приборов. Обеспечивать содержание приборов в чистоте и 

рабочем состоянии. Регулярно выполнять все профилактические мероприятия 

(ежедневно, ежемесячно) по уходу за аппаратами.

2.3. Выполнять подготовку рабочих мест у анализаторов. Поддерживать 

чистоту на рабочих местах в кабинетах. Отвечать за сохранность и 

комплектацию ВИЧ-аптечки.

2.4. Готовить реактивы, следить за рациональным их использованием. 

Отвечать за сроки годности реактивов, находящихся в холодильнике. 

Следить за температурой в холодильниках, отмечая значения температуры в 

журнале утром и вечером.

2.5.  Для круглосуточного поста в приемном отделении: врач обязан 

выполнять следующие виды лабораторных анализов:

24000 24000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"КЛИНИЧ

ЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДА  КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Бурдюгова Ирина 

Валерьевна, Рабочий (861) 

2524383, Факс (861) 2522426

350072, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 14, Центральный 

округ

Врач-статистик высшее 

профессионально

е (медицинское) 

образование, 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное 

профессиона

Осуществляет статистический учет и подготовку статистической информации 

для последующей обработки данных на ЭВМ в медицинской организации. 

Организует статистический документооборот внутри медицинской 

организации, рациональное хранение оперативной статистической 

документации за отчетный период в подразделениях и в архиве медицинской 

организации, сдачу документации в архив медицинской организации в 

соответствии с установленными требованиями. Проводит углубленное 

статистическое исследование деятельности медицинской организации в 

целом и отдельных подразделений. Составляет программу исследования по 

конкретным задачам здравоохранения. Рассчитывает показатели, 

характеризующие деятельность медицинской организации; готовит отчеты 

медицинской организации. Организует и проводит совещания (занятия, 

семинары) по медицинской статистике. Составляет и обобщает 

периодическую информацию (неделя, месяц, квартал и т.д.) по данным 

первичной медицинской документации. 

23000 23000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"КЛИНИЧ

ЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДА  КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Бурдюгова Ирина 

Валерьевна, Рабочий (861) 

2524383, Факс (861) 2522426

350072, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 14, Центральный 

округ

Врач скорой 

медицинской 

помощи

Скорая 

медицинская 

помощь

1.Работать по графику, утвержденному заместителем главного врача по 

ССМП и согласованному с профсоюзным комитетом.

2. Приходя и уходя с работы, расписаться в журнале рабочего времени.

3. В начале смены принять имущество бригады, согласно журналу передачи.

4. Бережно относиться к имуществу бригады и подстанции ССМП.

5. Вне вызова в рабочее время находиться на территории структурного 

подразделения ССМП.

6. В начале рабочей смены откорректировать время на своих ручных часах со 

временем на компьютере диспетчерской службы. До начала смены узнать 

персональный состав своей бригады (фамилию водителя), номер бригады и 

санитарного автомобиля и т.д.

24000 24000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"КЛИНИЧ

ЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДА  КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Бурдюгова Ирина 

Валерьевна, Рабочий (861) 

2524383, Факс (861) 2522426

350072, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 14, Центральный 

округ



Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи

Скорая и 

неотложная 

помощь

1.Работать по графику, утвержденному заместителем главного врача по 

ССМП и согласованному с профсоюзным комитетом. 2. Приходя и уходя с 

работы, расписаться в журнале рабочего времени. 3. В начале смены принять 

имущество бригады, согласно журналу передачи. 4. Бережно относиться к 

имуществу бригады и подстанции ССМП. 5. Вне вызова в рабочее время 

находиться на территории структурного подразделения ССМП. 6. В начале 

рабочей смены откорректировать время на своих ручных часах со временем 

на ком-пьютере диспетчерской службы. До начала смены узнать 

персональный состав своей бригады (фамилию водителя), номер бригады и 

санитарного автомобиля и .т.д.

18000 18000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"КЛИНИЧ

ЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДА  КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Бурдюгова Ирина 

Валерьевна, Рабочий (861) 

2524383, Факс (861) 2522426

350072, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 14, Центральный 

округ

Врач-физиотерапевт Физиотерапия Оказание медицинской помощи по профилю физиотерапия согласно 

должностной инструкции 

32000 32000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, г 

Краснодар, ул 

Красных Партизан, 

д. 6, корп. 2, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

процедурной

Сестринское дело Работа в отделении эндоскопии консультативно-диагностического центра. 

Добросовестное выполнение должностных обязанностей, установленных 

работодателем

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, г 

Краснодар, ул 

Красных Партизан, 

д. 6, корп. 2, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

операционная

Сестринское 

операционное 

дело

Работа в стационаре, перинатальном центре. Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, установленных работодателем

35000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, г 

Краснодар, ул 

Красных Партизан, 

д. 6, корп. 2, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра Сестринское дело 

в педиатрии

Работа в отделении новорожденных; отделении патологии новорожденных и 

недоношенных детей; отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных перинатального центра. Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, установленных работодателем

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, г 

Краснодар, ул 

Красных Партизан, 

д. 6, корп. 2, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра-

анестезист

Сестринское дело 

в анестезиологии 

и реаниматологии

Работа в отделении анестезиологии-реанимации, работа с пациентами 35000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, г 

Краснодар, ул 

Красных Партизан, 

д. 6, корп. 2, 

Прикубанский 

округ



Врач-неонатолог Неонатология Неонатологическая помощь детям, работа в детском отделении больницы 50000 50000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350000, г 

Краснодар, ул 

Красных Партизан, 

д. 6, корп. 2, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

приемного отделения

сестринское дело Согласно требованиям должностной инструкции. Оказание медицинской 

помощи. Выполнение всех этапов сестринского процесса.

22000 33000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Загриценко Татьяна 

Николаевна, Рабочий (861) 

2516699, mail@skib-

krasnodar.ru

350015, г 

Краснодар, ул им 

Седина, д. 204, 

Центральный округ

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

выполнение всех этап сестринского процесса в отделении реанимации и 

интенсивной терапии

22000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Загриценко Татьяна 

Николаевна, Рабочий (861) 

2516699, mail@skib-

krasnodar.ru

350015, г 

Краснодар, ул им 

Седина, д. 204, 

Центральный округ

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Согласно должностной инструкции. Выполнение всех этапов сестринского 

процесса. Манипуляции, уход за пациентами

22000 33000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Загриценко Татьяна 

Николаевна, Рабочий (861) 

2516699, mail@skib-

krasnodar.ru

350015, г 

Краснодар, ул им 

Седина, д. 204, 

Центральный округ

Медицинский 

статистик

ведение медицинской статистики, подготовка отчетности согласно 

должностной инструкции.

20000 21000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Загриценко Татьяна 

Николаевна, Рабочий (861) 

2516699, mail@skib-

krasnodar.ru

350015, г 

Краснодар, ул им 

Седина, д. 204, 

Центральный округ



Медицинская сестра 

палатная (постовая)

1. Осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии.

2. Своевременно и точно выполнять назначения лечащего врача; в случае 

невыполнения назначений, независимо от причины, немедленно докладывает 

об этом лечащему врачу.

3. По назначению врача осуществлять счет пульса, дыхания, измерять 

суточное количество мочи, мокроты и т.д., записывает эти данные в Карту 

стационарного больного.

4. Наблюдать за состоянием за состоянием больного, его физиологическими 

отправлениями, сном, о выявленных изменениях докладывать лечащему 

врачу.

5. Немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 

больного.

6. Участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать 

о состоянии больных, записывать назначенное лечение и методы ухода за 

больными.

7. Осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных (умывает, кормит, дает питье, промывает 

17000 23000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХОСПИС 

ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сочейкина Наталья 

Викторовна, Рабочий (861) 

2663379, kadr@krdhospis.ru

350911, г 

Краснодар, ул им 

Евдокии 

Бершанской, д. 

170, Карасунский 

округ

Врач-рентгенолог Рентгенология Рентгенология. Добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

установленных работодателем

20000 21000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 1 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Суханова Наталья 

Викторовна, Рабочий (861) 

2597673, Факс (861) 2597388, 

gkb1@kmivc.ru

350000, г 

Краснодар, ул 

Красная, д. 103, 

/ул. Длинная, 123. 

Западный округ

Врач-психиатр-

нарколог

Психиатрия - 

наркология

Оказывает   населению   постоянную,   экстренную  и  неотложную 

медицинскую помощь по своей специальности,  используя современные  

методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.  Планирует и 

анализирует свою работу. Организует     и     самостоятельно     проводит    

специальные диагностические исследования и интерпретирует их результаты. 

Оформляет  медицинскую  документацию  установленного  образца в 

соответствии с требованиями органов здравоохранения Российской 

Федерации. Участвует в проведении экспертизы нетрудоспособности 

больных. Оказывает консультативную  помощь  в  подразделениях  лечебного 

учреждения. Соблюдает принципы врачебной этики и деонтологии.       

Повышает свою квалификацию. Контролирует и организует работу 

подчиненного  ему  среднего  и младшего медицинского персонала.

25000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№26 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сидоренко Ирина 

Александровна, Рабочий 

(861) 2686094, Факс (861) 

2686964, sidrenko76@mail.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Постовая, д. 18, 

Западный округ



Врач-психиатр Психиатрия Оказывает   населению   постоянную,   экстренную  и  неотложную 

медицинскую помощь по своей специальности,  используя современные  

методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.  Планирует и 

анализирует свою работу. Организует     и     самостоятельно     проводит    

специальные диагностические исследования и интерпретирует их результаты. 

Оформляет  медицинскую  документацию  установленного  образца в 

соответствии с требованиями органов здравоохранения Российской 

Федерации. Участвует в проведении экспертизы нетрудоспособности 

больных. Оказывает консультативную  помощь  в  подразделениях  лечебного 

учреждения. Соблюдает принципы врачебной этики и деонтологии.       

Повышает свою квалификацию. Контролирует и организует работу 

подчиненного  ему  среднего  и младшего медицинского персонала.

25000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№26 ГОРОДА КРАСНОДАРА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сидоренко Ирина 

Александровна, Рабочий 

(861) 2686094, Факс (861) 

2686964, sidrenko76@mail.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Постовая, д. 18, 

Западный округ

Медицинская сестра Сестринское дело 

в педиатрии

-	организовывать рабочее место,

-	оказывать неотложную доврачебную помощь,

-	владеть манипуляциями согласно стандартам практической деятельности 

медицинской сестры,

-	своевременно и точно выполнять  назначенные врачом манипуляции,- 

соблюдать правила асептики и антисептики

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Арзуманян Юлия 

Константиновна, Рабочий 

(861) 2670585, Факс (861) 

2682826, kkdkb@mail.ru

350007, г 

Краснодар, пл 

Победы, д. 1, 

Западный округ

Врач-невролог Неврология Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике. Определять тактику ведения больного в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Устанавливать (подтверждать) 

диагноз на основании клинических наблюдений и обследования, сбора 

анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований. 

Назначать и контролировать необходимое лечение в соответствии с 

установленными правилами и стандартами. Оказывать консультативную 

помощь врачам других подразделений. Руководить работой подчиненного 

ему персонала.

57000 57000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Арзуманян Юлия 

Константиновна, Рабочий 

(861) 2670585, Факс (861) 

2682826, kkdkb@mail.ru

350007, г 

Краснодар, пл 

Победы, д. 1, 

Западный округ

Врач-фтизиатр Оказание специализированной помощи детям, находящимся на

санаторно-курортном лечении в противотуберкулезном

санатории. Использование современных методов реабилитации

инфицированных и больных туберкулезом. Ведение медицинской

документации.

45000 50000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ И 

ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ "ВАСИЛЕК" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350921, г 

Краснодар, п 

Белозерный, 

Прикубанский 

округ



Медицинская сестра 

участковая

Знать основные сведения по эпидемиологии туберкулеза, клинике, 

специфической профилактике, лечению и противоэпидемиологической 

работе в туберкулезных очагах. Организационные формы проведения 

противотуберкулезных мероприятий, основы деонтологии и медицинской 

этики, оказание первой доврачебной медицинской помощи.

25000 35000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Глинская Нина Анатольевна, 

Рабочий (861) 2336396, 

kptd.ohranatruda@mail.ru

350001, г 

Краснодар, ул 

Таманская, д. 125, 

Центральный

Врач-психиатр Общие вопросы 

психиатрии

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по  специальности 

"Психиатрия"

35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 7" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сашнина Светлана 

Григорьевна, Рабочий (861) 

2287012, Факс (861) 2287051, 

kgpb@mail.ru

350087, г 

Краснодар, уч-к 

Полевой 16-й, д. 

11, Прикубанский 

округ

Врач-психиатр 

участковый

Общие вопросы 

психиатрии

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по  специальности 

"Психиатрия"

35000 40000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 7" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сашнина Светлана 

Григорьевна, Рабочий (861) 

2287012, Факс (861) 2287051, 

kgpb@mail.ru

350018, г 

Краснодар, ул 

Камвольная, д. 12

Врач по лечебной 

физкультуре

Лечебная 

физкультура

назначение комплексов ЛФК, консультация больных пациентов, проведение 

индивидуальных занятий, ведение учетно-отчетной документации

30000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 7" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сашнина Светлана 

Григорьевна, Рабочий (861) 

2287012, Факс (861) 2287051, 

kgpb@mail.ru

350087, г 

Краснодар, уч-к 

Полевой 16-й, д. 

11, Прикубанский 

округ



Медицинская сестра 

по лечебному 

питанию (диетсестра)

- проверка качества продуктов при их поступлении на склад и кухню, 

контроль за правильностью хранения запаса продуктов питания, с ведением 

соответствующих журналов.

- составление при участии повара и под руководством главного врача, 

заместителя главного врача по медицинской части ежедневной меню-

раскладки в соответствии с картотекой блюд.

- составление 7 дневного и 14 дневного меню согласно картотеке блюд, 

подсчет химического состава и калорийности диет и контроль за химическим 

составом фактически приготовленных блюд и рационов.

- контроль за правильностью закладки продуктов и технологией 

приготовления пищи и бракераж готовой продукции.

- контроль за правильностью отпуска блюд из кухни в группы, согласно 

поступившим заявкам.

- осуществление контроля за санитарным состоянием раздаточных, 

инвентаря, посуды, а также за выполнением работниками раздаточных 

правил личной гигиены.

- организация и личное участие в проведении занятий со средними 

медицинскими работниками и персоналом кухни 

18000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОМ 

РЕБЕНКА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С 

НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ № 1" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Куницына Ирина 

Викторовна, Рабочий (861) 

2336335, Факс (861) 2336335, 

krsbabyh@miackuban.ru

350058, г 

Краснодар, ул 

Ставропольская, д. 

155, Карасунский 

округ

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Осуществление ухода и наблюдения за воспитанниками на основе принципов 

медицинской деонтологии и профессиональной этики.

Участие в обходе врачей в закрепленных за нею воспитательной группы, 

доклад о состоянии здоровья воспитанников, фиксация в журнале 

назначенного лечения воспитанникам. 

Осуществление санитарно-гигиенического обслуживания воспитанников. 

Выполнение назначений лечащего врача.

Организация обследования воспитанников в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории.

Проводит антропометрические измерения воспитанников и фиксирует в 

Журнале динамику физического развития.  

Соблюдает режим дня, согласно возраста и индивидуальным особенностям 

каждого воспитанника. 

Проводит работу по профилактике детского травматизма. 

Руководит и контролирует работу младшего медицинского персонала в 

воспитательной группе, согласно утвержденной для них должностной 

инструкции.   

Изоляция воспитанников при возникновении острого заболевания и т.д.

19712 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОМ 

РЕБЕНКА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С 

НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ № 1" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Куницына Ирина 

Викторовна, Рабочий (861) 

2336335, Факс (861) 2336335, 

krsbabyh@miackuban.ru

350058, г 

Краснодар, ул 

Ставропольская, д. 

155, Карасунский 

округ

Провизор Трудоустройство по ТК РФ, полный соц.пакет;

официальная заработная плата;

оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов в полном объеме;

предоставление оплачиваемого учебного отпуска, повышение квалификации 

за счет работодателя (1 раз в 5 лет);

стабильность, профессиональный и карьерный рост;

медицинские осмотры за счет работодателя;

должностной оклад 24000 рублей

24000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"КУБАНЬФАРМАЦИЯ"

Иванова Ольга Михайловна, 

Рабочий (861) 2011127, Факс 

(861) 2011127, 

ivanova@kubanfarm.ru

353555, р-н 

Темрюкский, ст-ца 

Тамань, ул 

Пушкина, д. 7



Провизор Трудоустройство по ТК РФ, полный соц.пакет;

официальная заработная плата;

оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов в полном объеме;

предоставление оплачиваемого учебного отпуска, повышение квалификации 

за счет работодателя (1 раз в 5 лет);

стабильность, профессиональный и карьерный рост;

медицинские осмотры за счет работодателя;

должностной оклад 20 000 рублей

20000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"КУБАНЬФАРМАЦИЯ"

Иванова Ольга Михайловна, 

Рабочий (861) 2011127, Факс 

(861) 2011127, 

ivanova@kubanfarm.ru

353566, р-н 

Славянский, г 

Славянск-на-

Кубани, ул 

Отдельская, д. 

326/2

Провизор Трудоустройство по ТК РФ, полный соц.пакет;

официальная заработная плата;

оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов в полном объеме;

предоставление оплачиваемого учебного отпуска, повышение квалификации 

за счет работодателя (1 раз в 5 лет);

стабильность, профессиональный и карьерный рост;

медицинские осмотры за счет работодателя;

должностной оклад 20 000 рублей

20000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"КУБАНЬФАРМАЦИЯ"

Иванова Ольга Михайловна, 

Рабочий (861) 2011127, Факс 

(861) 2011127, 

ivanova@kubanfarm.ru

353507, р-н 

Темрюкский, г 

Темрюк, ул 

Чернышевского, д. 

26/1

Провизор Квалифицированная фармацевтическая помощь населению, медицинским 

организациям.

Работы, услуги по доведению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, других товаров, разрешенных к отпуску в аптечных организациях, 

до конечного потребителя.

Отпуск лекарственных препаратов по рецептам и без рецепта врача.

24000 30000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"КУБАНЬФАРМАЦИЯ"

Иванова Ольга Михайловна, 

Рабочий (861) 2011127, Факс 

(861) 2011127, 

ivanova@kubanfarm.ru

352120, р-н 

Тихорецкий, г 

Тихорецк, ул 

Московская, д. 

Дом  183

Провизор Фармация Квалифицированная фармацевтическая помощь населению, медицинским 

организациям, работы, услуги по доведению лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, других товаров, разрешенных к отпуску в аптечных 

организациях, до конечного потребителя: оптовая, розничная торговля, 

отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

проведение приемочного контроля поступающих в аптеку лекарственных 

препаратов.

22000 0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"КУБАНЬФАРМАЦИЯ"

Иванова Ольга Михайловна, 

Рабочий (861) 2011127, Факс 

(861) 2011127, 

ivanova@kubanfarm.ru

352580, р-н 

Мостовский, ст-ца 

Ярославская, ул 

Димитрова, д. Дом  

8, аптечный пункт 

обособленного 

подразделения №8 

(пос.Мостовской) 

доп. тел. 

+79183271876

Медицинская сестра Подготавливает перед приемом врача рабочее место, контролируя наличие 

необходимого инвентаря, медицинской документации, медикаментов, 

бланков. Следит за систематическим пополнением бланкотеки стандартными 

бланками. Своевременно получает результаты лабораторных и других 

исследований и оформляет медицинские карты амбулаторных пациентов. 

Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, к амбулаторному приему врача. Ведет персональный учет, 

информационную базу на компьютере о состоянии здоровья обслуживаемого 

населения. Составляет требования на получение инструментария, 

оборудования, медикаментов, перевязочного материала и получает их в 

установленном порядке. Ведет учет диспансерных пациентов и своевременно 

вызывает их на прием к врачу, участвует в проведении диспансерных и 

других профилактических осмотров. Обеспечивает выполнение врачебных 

назначений.

23000 23000 "КРАСНОДАРСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА" 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЮЖНЫЙ 

ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"

350063, г 

Краснодар, ул 

Мира, д. 23, 

Западный округ



Медицинская сестра забор крови, забор мазков. выполнение назначения врача, выполняет 

мероприятия, которые назначает врачом в отделении .

12130 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ 

ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ 

УЧИЛИЩЕ ЛЕТЧИКОВ ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А.К.СЕРОВА" МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Цыпленков Игорь 

Анатольевич, Рабочий (861) 

9928052 доб. (777), Рабочий 

(861) 9928052 доб. (309), 

vunc-vvs-kvvaul@mil.ru

350090, г 

Краснодар, ул им 

Дзержинского, д. 

135, Прикубанский 

округ

Врач-невролог Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике.

12430 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ 

ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ 

УЧИЛИЩЕ ЛЕТЧИКОВ ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А.К.СЕРОВА" МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Цыпленков Игорь 

Анатольевич, Рабочий (861) 

9928052 доб. (777), Рабочий 

(861) 9928052 доб. (309), 

vunc-vvs-kvvaul@mil.ru

350090, г 

Краснодар, ул им 

Дзержинского, д. 

135, Прикубанский 

округ

Медицинская сестра перевязочной 

поликлиники

Осуществляет все этапы сестринского процесса при уходе за пациентами 

(первичную оценку состояния пациента, интерпретацию полученных данных, 

планирование ухода, итоговая оценка достигнутого).

12130 12130 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ 

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

ГЕНЕРАЛА АРМИИ 

С.М.ШТЕМЕНКО" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Решотка Александр 

Владимирович, Рабочий 

(861) 2685848, 

krasnodar@dgsz.krasnodar.ru

350063, г 

Краснодар, ул им 

Красина, д. 4, 

Западный округ

Медицинская сестра Подготовка документов по медицинскому осмотру . Добросовестное 

выполнение должностных обязанностей, установленных работодателем

15000 15000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР "СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА № 3" ИМЕНИ 

ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 

СССР, ПОЧЁТНОГО 

ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 

КРАСНОДАРА ДУБКО 

ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВИЧА

Даниловская Оксана 

Сергеевна Уволена, 

Мобильный (938) 5454054, 

Рабочий (861) 2611546, Факс 

(861) 2611546, 

ksdusshor@mail.ru

350089, г 

Краснодар, пр-кт 

Чекистов, д. 31, 

корп. 1, Западный 

округ



Медицинская сестра Оказание доврачебной медицинской помощи, осуществление забора 

биологических материалов для лабораторных исследований

12130 0 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РФ ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 71609 

БАТАЛЬОН 

СВЯЗИ(МОБИЛЬНЫЙ, 

Г.КРАСНОДАР)

350900, г 

Краснодар, ул 3-я 

Трудовая, д. 3

Начальник 

медицинской службы 

(части)

отвечает за орга-низацию и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, медицинского контроля за условиями жизнедеятельности 

личного состава, снабжения соединения медицинской техникой, 

имущест-вом. Он подчиняется начальнику тыла — заместителю командира 

соединения по тылу и является прямым начальником всего лично-го состава 

медицинской службы соединения, а по специальным вопросам выполняет 

указания старшего начальника медицинской службы

14000 0 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РФ ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 71609 

БАТАЛЬОН 

СВЯЗИ(МОБИЛЬНЫЙ, 

Г.КРАСНОДАР)

350900, г 

Краснодар, ул 3-я 

Трудовая, д. 3

Медицинская сестра 

стоматологического 

кабинета

Помощь в работе врачу; подготовка инструментов для работы: 1. 

Дизинфекция; 2.Уборка, подготовка рабочего места; 3.Контроль наличия 

необходимых материалов в стоматологическом кабинете.

12130 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ПАРАЦЕЛЬС "

350020, г 

Краснодар, ул им 

Гаврилова П.М., д. 

59, Западный округ

Медицинская сестра 

стоматологического 

кабинета

Помощь в работе врачу; подготовка инструментов для работы: 1. 

Дизинфекция; 2.Уборка, подготовка рабочего места; 3.Контроль наличия 

необходимых материалов в стоматологическом кабинете.

12130 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ПАРАЦЕЛЬС "

350020, г 

Краснодар, ул им 

Гаврилова П.М., д. 

59, Западный округ

Медицинская сестра 

стоматологического 

кабинета

Помощь в работе врачу; подготовка инструментов для работы: 1. 

Дизинфекция; 2.Уборка, подготовка рабочего места; 3.Контроль наличия 

необходимых материалов в стоматологическом кабинете.

12130 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ПАРАЦЕЛЬС "

350020, г 

Краснодар, ул им 

Гаврилова П.М., д. 

59, Западный округ

Медицинская сестра 

стоматологического 

кабинета

Помощь в работе врачу; подготовка инструментов для работы: 1. 

Дизинфекция; 2.Уборка, подготовка рабочего места; 3.Контроль наличия 

необходимых материалов в стоматологическом кабинете.

12130 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ПАРАЦЕЛЬС "

350020, г 

Краснодар, ул им 

Гаврилова П.М., д. 

59, Западный округ

Медицинская сестра Заполнение мед. документации, помощь врачу-стоматологу, обработка и 

стерилизация стом.инструментов.

12500 14000 ООО "АВРОРА ДЕНТ" 350901, г 

Краснодар, ул им. 

Героя Яцкова И.В., 

д. 14

Провизор рецептурный и безрецептурный отпуск ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента;

выполнение корпоративных стандартов сервиса;

прием, маркировка, выкладка аптечного товара;

соблюдение санитарного режима и фармацевтического порядка в аптеке;

соблюдение требований нормативной документации.

12500 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"

Щѐголева Наталья 

Александровна, Мобильный 

(989) 8257682, Мобильный 

(988) 6021909, 

ponomareva_aa@apteka-

aprel.ru

353907, г 

Новороссийск, ш 

Анапское, д. Дом  

12

Медицинская сестра 

по косметологии

На должность медицинской сестры по косметологии назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело в косметологии"

18000 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛИЖЕ"

Карпова Анна 

Александровна, Рабочий 

(861) 2126896, info@blije.ru

350020, г 

Краснодар, ул 

Красная, д. 155/2, 

офис 10, Западный



Медицинская сестра Оказание доврачебной медицинской помощи. Ассистирование при 

проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проведение подготовки 

пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к 

амбулаторному приему врача. Обеспечение выполнения врачебных 

назначений.

17600 32500 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

КРАСНОДАР"

Тоболова Неля Васильевна, 

Рабочий (861) 2131756, 

n.tobolova@tgk.gazprom.ru

353433, р-н 

Анапский, с Гай-

Кодзор, 

Компрессорная 

станция "Русская"

Медицинская сестра Оказание доврачебной медицинской помощи. Проведение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров.

17600 32500 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

КРАСНОДАР"

Тоболова Неля Васильевна, 

Рабочий (861) 2131756, 

n.tobolova@tgk.gazprom.ru

350051, г 

Краснодар, ул 

Свободы, д. 20, 

Поликлиника 

медико-санитарной 

части

Медицинская сестра Оказание до врачебной медицинской помощи. Проведение пред рейсовых и 

после рейсовых медицинских осмотров.

17600 32500 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

КРАСНОДАР"

Тоболова Неля Васильевна, 

Рабочий (861) 2131756, 

n.tobolova@tgk.gazprom.ru

г Горячий Ключ, ст-

ца Саратовская, 

Автомобильная 

колонна 

управления 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

Медицинская сестра Оказание доврачебной медицинской помощи. Ассистирование при 

проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

медицинских вмешательств

12130 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

КРАСНОДАР"

Тоболова Неля Васильевна, 

Рабочий (861) 2131756, 

n.tobolova@tgk.gazprom.ru

353433, р-н 

Анапский, с Гай-

Кодзор, 

Компрессорная 

станция "Русская"

Медицинская сестра 

операционная

 Осуществляет подготовку операционной, участников хирургической 

бригады, хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного 

материалов, аппаратуры к проведению операции. Проводит контроль за 

своевременностью транспортировки пациента, а также за путями движения 

хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в 

операционном блоке. 

25000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"УРО-ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(861) 2526868, Факс (861) 

2526868, 

Krasnodar1@upclinic.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, офис 203, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра-

анестезист

Работа в соответствии с должностной инструкцией, работа в медицинском 

кабинете

25000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"УРО-ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(861) 2526868, Факс (861) 

2526868, 

Krasnodar1@upclinic.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, офис 203, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра-

анестезист

Работа в соответствии с должностной инструкцией, работа в медицинском 

кабинете

25000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"УРО-ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(861) 2526868, Факс (861) 

2526868, 

Krasnodar1@upclinic.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, офис 203, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра 

операционная

 Осуществляет подготовку операционной, участников хирургической 

бригады, хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного 

материалов, аппаратуры к проведению операции. Проводит контроль за 

своевременностью транспортировки пациента, а также за путями движения 

хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в 

операционном блоке. 

25000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"УРО-ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(861) 2526868, Факс (861) 

2526868, 

Krasnodar1@upclinic.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, офис 203, 

Прикубанский 

округ



Врач-гематолог "Гематология" По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь, используя при этом современные методы диагностики, 

профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

19200 19200 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЛИНИКА №1"

350080, г 

Краснодар, ул 

Сормовская, д. 204, 

корп. А, 

Карасунский округ

Врач-аллерголог-

иммунолог

Аллергология и 

иммунология

По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь, используя при этом современные методы диагностики, 

профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

19200 19200 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЛИНИКА №1"

350080, г 

Краснодар, ул 

Сормовская, д. 204, 

корп. А, 

Карасунский округ

Медицинская сестра-

анестезист

Своевременно и качественно выполнять профилактические и лечебно - 

диагностические процедуры, назначенные врачом, ассистировать при 

проведении врачом лечебно - диагностических манипуляций.Организовывать 

обход врача (подготовку рабочего места, приборов, инструментария, 

подготовку медицинских карт стационарного больного, бланков,  журналов).

19500 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЛИНИКА 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ"

Колоколова Наталья 

Викторовна, Рабочий (861) 

2020202 доб. (2015), 

n.kolokolova@clinic23.ru

350901, г 

Краснодар, ул им. 

Героя Яцкова И.В., 

д. 2/2

Провизор     рецептурный и безрецептурный отпуск ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента;

    выполнение корпоративных стандартов сервиса;

    прием, маркировка, выкладка аптечного товара;

    соблюдение санитарного режима и фармацевтического порядка в аптеке;

    соблюдение требований нормативной документации.

12500 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТА-

ФАРМ"

353907, г 

Новороссийск, ш 

Анапское, д. Дом  

15

Врач-профпатолог Требования: наличие сертификата специалиста

Обязанности: прием пациентов, оказание медицинской помощи в 

амбулаторные-поликлинических условиях Условия: обсуждаются на 

собеседовании

16000 16000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

"ГИППОКРАТ КРАСНОДАР"

350020, г 

Краснодар, ул 

Морская, д. 11/1, 

Западный округ

Врач-отоларинголог  Проводить амбулаторный прием по графику, утвержденному 

администрацией поликлиники, регулируя поток посетителей путем 

рационального распределения повторных больных. Проведение медосмотра, 

выдача справок.

25000 30000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДСЕРВИС"

350087, г 

Краснодар, ул 

Российская, д. 432, 

Прикубанский

Врач-невролог медосмотрвы, выдача справок , работа с мед. документацией	

 Проводить дифференциальную диагностику основных неврологических 

заболеваний, обосновывать клинический диагноз, схему, план и тактику 

ведения больного.	

Давать оценку течения заболевания, предусматривать возможные осложнения 

и осуществлять их профилактику.

20000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДСЕРВИС"

350087, г 

Краснодар, ул 

Российская, д. 432, 

Прикубанский

Врач-профпатолог медосмотры, проведение диагностики, выдача справок, знание мед. 

документации

20000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДСЕРВИС"

350087, г 

Краснодар, ул 

Российская, д. 432, 

Прикубанский



Врач-терапевт мед. документация, проведение комиссии , прием.	

Определяет показания для госпитализации и организует ее. Проводит 

дифференциальную диагностику. Обосновывает клинический диагноз, план и 

тактику ведения больного.

20000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДСЕРВИС"

350087, г 

Краснодар, ул 

Российская, д. 432, 

Прикубанский

Медицинская сестра забор крови ( вена ), работать вакутестом, забор мазков и работа с 

медицинской документацией . приветствуется умение работать с ЭКГ.

20000 25000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДСЕРВИС"

350087, г 

Краснодар, ул 

Российская, д. 432, 

Прикубанский

Врач-физиотерапевт Согласно должностной инструкции врача-физиотерапевта, работа с 

пациентами.

15500 15500 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-акушер-

гинеколог

работа с пациентами.

Проводит лечебно-профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение осложнений беременности, послеродового периода, 

гинекологических заболеваний на основе современных достижений науки и 

практики.

32000 32000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач ультразвуковой 

диагностики

Согласно должностной инструкции врача УЗД, работа с пациентами. 32000 32000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-эндоскопист Согласно должностной инструкции врачаэндоскописта, работа с пациентами. 32000 32000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач ультразвуковой 

диагностики

Согласно должностной инструкции врача УЗД, работа с пациентами. 32000 32000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-колопроктолог Согласно должностной инструкции врача колопроктолога, работа с 

пациентами.

32000 32000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-уролог Согласно должностной инструкции врача-уролога(оперирующего), работа с 

пациентами.

32000 32000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ



Врач-физиотерапевт Согласно должностной инструкции врача-физиотерапевта, работа с 

пациентами.

15500 15500 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-эндокринолог Согласно должностной инструкции врача-эндокринолога, работа с 

пациентами.

15500 15500 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-гематолог 

высшей категории 

(класса)

Согласно должностной инструкции врача-гематолога, работа с пациентами. 15000 15000 ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-

ПРО"

Бушмалева Татьяна 

Александровна, Рабочий 

(989) 8154585, Рабочий (861) 

2526868, 

agichakova.79@mail.ru

350901, г 

Краснодар, ул им 

40-летия Победы, 

д. 108, 

Прикубанский 

округ

Врач-дерматолог 

(дерматовенеролог)

Согласно должностной инструкции. оказание квалифицированной 

медицинской помощи по своей специальности;

• проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.

20000 30000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ ОАО 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР"

350912, г 

Краснодар, ул им 

Евдокии 

Бершанской, д. 

355, Карасунский 

округ

Ведущий Врач 4 

категории (класса)

Профпатолог-

терапевт

Вносит изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и 

определяет необходимость дополнительных методов обследования. 

Планирует свою работу и анализирует ее основные показатели. 

25000 40000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ ОАО 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР"

350912, г 

Краснодар, ул им 

Евдокии 

Бершанской, д. 

355, Карасунский 

округ

Врач-офтальмолог Согласно должностной инструкции.посредственно вести приѐм пациентов в 

кабинете

врача-офтальмолога и, при оказании амбулаторно-поликлинической 

(первичной

медико-санитарной) медицинской помощи по офтальмологии, выполнять 

манипуляции

в рамках следующего перечня:

-подбор очков при гиперметропии, миопии, астигматизме, пресбиопии, 

афокии;

-установка контактных линз;

-определение рефракции с помощью линз;

-исследование зрительных функций: остроты зрения;

-объективные    методы    определения    рефракции:    скиаскопия,  

рефрактометрия, офтальмометрия;

-исследование в проходящем свете;

-прямая и обратная офтальмоскопия

20000 30000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ ОАО 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР"

350912, г 

Краснодар, ул им 

Евдокии 

Бершанской, д. 

355, Карасунский 

округ



Медицинская сестра  Проводить диагностические мероприятия, назначаемые врачом в отделении 

функциональной диагностики. Проведение функциональных 

диагностических исследований. Подготавить диагностическую и 

вспомогательную аппаратуру к работе, контролировать ее исправность, 

правильность эксплуатации, соблюдение техники безопасности. Проводить 

подготовку пациента к исследованию, контролировать его состояние во 

время проведения функционального исследования. Выполнять требования 

санитарно-эпидемического надзора в отделении 

функциональной диагностики.

25000 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТАЛЬ 23"

Резниченко Анна Витальевна, 

Мобильный (989) 8561804, 

rezav@0370.ru

350084, г 

Краснодар, ул 

Советская, д. 30, 

офис 1005, 

Западный округ 

Предворительно 

звонить и 

приходить с 

резюме

Врач общей практики 

(семейный)

ВОП Обязанности:

Проведение предварительных, периодических медосмотров;

Прием населения по специализации ВОП.

Требования:

Высшее профильное образование;

Действующий сертификат.

15000 15000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТАЛЬ 23"

Резниченко Анна Витальевна, 

Мобильный (989) 8561804, 

rezav@0370.ru

г Краснодар, ул им. 

Дмитрия Благоева, 

д. 31/2, приходить 

только по 

предварительной 

записи по тел. 

89882440015, 

предварительно 

отправив резюме

Врач-педиатр Педиатрия Должностные обязанности:

Ведение амбулаторно-поликлинического приема.

Оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики 

и лечения.

Ведение медицинской документации.

Требования:

Высшее медицинское образование.

Опыт применения различных методик лечения заболеваний.

Наличие действующих сертификатов и свидетельств.

Знание новых методик в лечении заболеваний.

15000 15000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНТАЛЬ 23"

Резниченко Анна Витальевна, 

Мобильный (989) 8561804, 

rezav@0370.ru

г Краснодар, ул им. 

Дмитрия Благоева, 

д. 31/2, приходить 

только по 

предварительной 

записи по тел. 

89882440015, 

предварительно 

отправив резюме

Провизор     рецептурный и без рецептурный отпуск ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента;

    выполнение корпоративных стандартов сервиса;

    прием, маркировка, выкладка аптечного товара;

    соблюдение санитарного режима и фармацевтического порядка в аптеке;

    соблюдение требований нормативной документации.

12500 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА 

"АПРЕЛЬ"

Щѐголева Наталья 

Александровна, Мобильный 

(989) 8257682, Мобильный 

(988) 6021909, 

musko_mv@apteka-aprel.ru

353485, г 

Геленджик, с 

Архипо-Осиповка, 

ул Ленина, д. 131А

Провизор     рецептурный и безрецептурный отпуск ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента;

    выполнение корпоративных стандартов сервиса;

    прием, маркировка, выкладка аптечного товара;

    соблюдение санитарного режима и фармацевтического порядка в аптеке;

    соблюдение требований нормативной документации.

12500 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА 

"АПРЕЛЬ"

Щѐголева Наталья 

Александровна, Мобильный 

(989) 8257682, Мобильный 

(988) 6021909, 

musko_mv@apteka-aprel.ru

354340, г Сочи, с 

Горное Лоо

Медицинская сестра Стоматология Работа в хирургии, внутривенные инъекции. ответственность, 

исполнительность

19800 19800 ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ПИКАССО"

Шавилов Сурен Фотоевич, 

Рабочий (918) 0815757, 

veze@mail.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Кубанская 

Набережная, д. 

37/10, офис 149, 

Западный округ



Медицинская сестра 

процедурной

Забор крови из вены любой степени сложности (дети с 0 лет);

Забор мазков (предусмотрено обучение);

Работа с компьютером;

Ведение документации и кассы ( предусмотрено обучение и стажировка).

15000 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛ 

МЕДИКАЛГРУП

Федорова Светлана 

Владимировна, Рабочий (861) 

2195124 доб. (129), ok@city-

lab.info

350072, г 

Краснодар, ул 

Московская, д. 96, 

Прикубанский 

округ

Врач педиатр Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности;

Разработка плана обследования пациента, а также уточнение объема и 

рациональных методов обследования пациентам с целью получения в 

минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 

информации;

Оказание консультативной помощи врачам в пределах подразделения по 

своей специальности;

Планирование работы и анализ показателей собственной деятельности.

13000 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛ 

МЕДИКАЛГРУП

Федорова Светлана 

Владимировна, Рабочий (861) 

2195124 доб. (129), ok@city-

lab.info

350072, г 

Краснодар, ул 

Московская, д. 96, 

Прикубанский 

округ

Медицинская сестра эндоскопия, 

операционное 

дело

Осуществляет все этапы сестринского процесса при уходе за пациентами 

(первичную оценку состояния пациента, интерпретацию полученных данных, 

планирование ухода, итоговая оценка достигнутого).

Своевременно и качественно выполняет профилактические и лечебно-

диагностические процедуры, назначенные врачом. 

12130 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОВРЕМЕННЫЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

Романова Ольга 

Александровна, Рабочий 

(861) 2055374, 

romanovaoa@klinika-

evromed.ru

350004, г 

Краснодар, ул им. 

Калинина, д. 201

Медицинская сестра 1.	Проводить операции  хронического диализа и другие разрешенные 

лечебные процедуры, мероприятия в пределах своей компетенции и в 

соответствии со своей квалификацией на аппаратуре и расходных 

материалах, используемых в центре.

2.	Производить обработку и стерилизацию аппаратуры и инструментов после 

их использования согласно инструкциям и графикам обработки аппаратуры, 

осуществлять обработку диализаторов и магистралей для последующей 

утилизации согласно инструкциям, четко вести соответствующую 

документацию.

27635 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА 

КУБАНЬ"

353915, г 

Новороссийск, ул 

Революции 1905 

года, д. Дом  30

Врач-

оториноларинголог

оториноларингол

огия

оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности; 

проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.резюме 

отправлять на электронную почту: samsonova.larisa2011@yandex.ru или 

звоните по телефону: +7 (995) 004-85-95

35000 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ

Врач-стоматолог стоматология оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности; 

проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.резюме 

отправлять на электронную почту: samsonova.larisa2011@yandex.ru или 

звоните по телефону: +7 (995) 004-85-95

25000 45000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ

Врач-рентгенолог рентгенология оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности; 

проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.резюме 

отправлять на электронную почту: samsonova.larisa2011@yandex.ru или 

звоните по телефону: +7 (995) 004-85-95

20000 30000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ



Врач-невролог неврология оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности; 

проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.резюме 

отправлять на электронную почту: samsonova.larisa2011@yandex.ru или 

звоните по телефону: +7 (995) 004-85-95

25000 45000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ

Врач-дерматолог 

(дерматовенеролог)

дерматовенеролог

ия

•	оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности;

•	проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.

25000 45000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ

Врач-акушер-

гинеколог

акушерство и 

гинекология

оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности; 

проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.

25000 45000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ

Врач 

функциональной 

диагностики

функциональная 

диагностика

•	оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности;

•	проведение профилактических и периодических осмотров пациентов.

45000 45000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ"

Самсонова Лариса 

Викторовна, Рабочий (995) 

0048595, 

samsonova.larisa2011@yandex

.ru

350000, г 

Краснодар, ул им 

Фрунзе, д. 45/1, 

Западный округ

Врач-стоматолог Терапия,ортопеди

я в стоматологии

Осуществляет профилактику, диагностику и лечение всех видов кариеса и его 

осложнений. Оказывает вне очереди экстренную помощь больным с острой 

зубной болью.  Подготавливает стоматологическое оборудование к работе, 

осуществляет контроль исправности, правильности эксплуатации. 

Осуществляет сбор биоматериала для исследования.

15000 15000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮКСАН"

Белокреницкая Светлана 

Ивановна, Рабочий (861) 

2686493, yuksan@mail.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Октябрьская, д. 40, 

Западный округ

Врач-нефролог Врач-нефролог осуществляет: 

 Подготовку к лечению диализом, организует формирование диализного 

доступа, а также диагностику и лечение осложнений диализного доступа в 

ходе лечения диализом в соответствии с установленным в регионе порядком 

маршрутизации пациентов для организации необходимых хирургических и 

эндоваскулярных вмешательств. Контролирует все этапы подготовки и 

непосредственного проведения процедур гемодиализа, а также осуществляет 

контроль за своевременной и правильной подготовкой аппаратуры для 

процедур экстракорпорального очищения крови, в том числе контролирует 

исправность работы системы водоподготовки и приготовления диализного 

концентрата. 

Непосредственно проводит процедуры гемодиализа, (перитонеального 

диализа – если применимо) больных, нуждающихся в заместительной 

почечной терапии; осуществляет оказание сопутствующей лечебно-

диагностической помощи в соответствии с утвержденными стандартами и 

рекомендациями по ведению больных, проходящих лечение в центре.

50000 0 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

"НЕФРОС" 

Контемирова Ирина 

Владимировна, Рабочий (861) 

2170357

354340, г Сочи, ул 

Ромашек, д. Дом  6



Врач-нефролог Врач-нефролог осуществляет: 

 Подготовку к лечению диализом, организует формирование диализного 

доступа, а также диагностику и лечение осложнений диализного доступа в 

ходе лечения диализом в соответствии с установленным в регионе порядком 

маршрутизации пациентов для организации необходимых хирургических и 

эндоваскулярных вмешательств. Контролирует все этапы подготовки и 

непосредственного проведения процедур гемодиализа, а также осуществляет 

контроль за своевременной и правильной подготовкой аппаратуры для 

процедур экстракорпорального очищения крови, в том числе контролирует 

исправность работы системы водоподготовки и приготовления диализного 

концентрата. 

Непосредственно проводит процедуры гемодиализа, (перитонеального 

диализа – если применимо) больных, нуждающихся в заместительной 

почечной терапии; осуществляет оказание сопутствующей лечебно-

диагностической помощи в соответствии с утвержденными стандартами и 

рекомендациями по ведению больных, проходящих лечение в центре.

50000 60000 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

"НЕФРОС" 

Контемирова Ирина 

Владимировна, Рабочий (861) 

2170357

350051, г 

Краснодар, ул 

Шоссе 

Нефтяников, д. 28, 

Западный округ

Медицинская сестра выполнение назначений врача, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического режимов, оказание медицинской помощи в 

строгом  соотвествии со стандартами оказания медицинской помощи

18000 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "419 

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Останина Анна Викторовна, 

Мобильный (918) 4594275, 

Рабочий (861) 2683569, 

vhospital@rambler.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Постовая, д. 6, 

Западный округ

Медицинская сестра-

анестезист

Выполняет подготовку операционной, членов хирургической бригады, 

хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного материалов, 

аппаратуры к проведению операции. 

18000 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "419 

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Останина Анна Викторовна, 

Мобильный (918) 4594275, 

Рабочий (861) 2683569, 

vhospital@rambler.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Постовая, д. 6, 

Западный округ

Медицинская сестра палатная выполнение назначений врача, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического режимов, оказание медицинской помощи в 

строгом  соотвествии со стандартами оказания медицинской помощи

18000 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "419 

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Останина Анна Викторовна, 

Мобильный (918) 4594275, 

Рабочий (861) 2683569, 

vhospital@rambler.ru

350063, г 

Краснодар, ул 

Постовая, д. 6, 

Западный округ

Медицинская сестра Работа с призывными гражданами, осуществление мед осмотра граждан 12500 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

г Краснодар, ул 

Рашпилевская, д. 

41

Медицинская сестра Работа с призывными гражданами, осуществление мед осмотра граждан 12500 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

г Краснодар, ул им. 

Селезнева, д. 203 а

Врач-акушер-

гинеколог

амбулаторного 

отделения 

филиала 

"Туберкулезная 

больница №1"

Получение информации о заболевании в стационаре, выполнение перечня 

работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.

12130 15000 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ № 23 ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ"

350001, г 

Краснодар, проезд 

5-й Воронежский, 

д. 42



Врач-профпатолог Отдела 

организации 

лечебно-

профилактическо

й работы

 своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

должностных обязанностей;	

организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых 

актов по своей деятельности; соблюдение правил внутреннего распорядка, 

противопожарной безопасности и техники безопасности;

12130 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ № 23 ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ"

350000, г 

Краснодар, ул им. 

Захарова, д. 11, 

корп. а

Медицинский 

статистик

отдела 

медицинских 

освидетельствова

ний и экспертиз 

"ВВК" 

г.Краснодар 

Обеспечивает медицинский статистический учет в органах и учреждениях 

здравоохранения. 

Организует сбор и обработку медико-статистических данных.

12130 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ № 23 ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ"

350007, г 

Краснодар, ул им 

Захарова, д. 11, 

офис А, Западный 

округ

Врач-физиотерапевт филиала "Центр 

медицинской и 

социальной 

реабилитации" 

г.Краснодар

Оказывает   населению   постоянную,   экстренную  и  неотложную 

медицинскую помощь по своей специальности,  используя современные  

методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.  Планирует и 

анализирует свою работу. Организует     и     самостоятельно     проводит    

специальные диагностические исследования и интерпретирует их результаты. 

Оформляет  медицинскую  документацию  установленного  образца в 

соответствии с требованиями органов здравоохранения Российской 

Федерации. Участвует в проведении экспертизы нетрудоспособности 

больных. Оказывает консультативную  помощь  в  подразделениях  лечебного 

учреждения. Соблюдает принципы врачебной этики и деонтологии. на 0,5 

ставки заработная плата 7800р.

12130 0 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ № 23 ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ"

350000, г 

Краснодар, ул им. 

Захарова, д. 11, 

корп. а

Медицинская сестра Сестринское дело медицинская помощь населению . оказание медицинской помощи по уходу за 

больными в стоматологическом кабинете

12130 15680 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

"РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

КРАСНОДАР"

Декалюк Анастасия 

Викторовна, Рабочий (861) 

2793183, kokb-sekret@mail.ru

352120, р-н 

Тихорецкий, г 

Тихорецк, ул 

Октябрьская, д. 

Дом  5

Старший 

Медицинская сестра

Руководство регистратурой поликлиники согласно должностной инструкции 15000 20000 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

"РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

КРАСНОДАР"

Декалюк Анастасия 

Викторовна, Рабочий (861) 

2793183, kokb-sekret@mail.ru

350072, г 

Краснодар, ул 

Московская, д. 96, 

Прикубанский


