
 
 

Вакансии по состоянию на 26.04.2023 
 

в ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» 
 
 

Должность  
(полное наименование) 

Требования  
(наличие сертификата 

специалиста и др.) 

Количество 
вакантных 

мест 

Форма занятости 
(полная, частичная с 
указанием ставки) 

Заработная 
плата (от/до) 

Условия 
(предоставление 
жилья и другие 

социальные меры 
соц. поддержки)    

Контактный телефон  Электронная 
почта 

Заведующий 
приемным отделением-
врач-детский хирург 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1 полная  
1.0 ставка 

от  29 972 
до 70 000 

---  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Заведующий 
оперблоком-врач-
детский хирург 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1 полная  
1.0 ставка 

от  29 972 
до 70 000 

---  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

4 полная  
1.0 ставка 

от  26 153 
до 98 000 

---  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-детский онколог Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1  
0,25 ставки  
(возможно 

совместительство) 

25 081 
 до 40 000 

Заработная 
плата указана 
из расчета на 

1,0 ставку  

---  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1  
1,0 ставка  

25 081 
до 60 000  

  

---  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-детский хирург  Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста  

10 полная 
(работа по графику) 

1,0 
0,5 

от 26 153 
 до 70 000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-детский уролог-
андролог  

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1 полная 
(работа по графику) 

1,0 
 

от 26 153 
 до 70 000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 



Врач-
оториноларинголог 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 
 

3 полная 
(работа по графику) 

1,0 
0,5 

от 26 153 
 до 60 000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач по лечебной 
физкультуре 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста  

2 0,75 
 

Заработная 
плата указана 
из расчета на 

1,0 ставку 
от 25 081 
до 35000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-офтальмолог Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1 0,5 Заработная 
плата указана 
из расчета на 

1,0 ставку 
от 25 081 
до  40 000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-эпидемиолог Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1 полная 
1,0 

от  25 081 
до 40 000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Врач-функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
сертификата специалиста, 
свидетельства об 
аккредитации специалиста 

1 полная 
1,0 

от  25 081 
до 35 000 

--  
45-61-99, 

 

otk@bsmp2.ru 

Медицинская сестра-
анестезист 

Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста,  свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 
 

10 полная  
1,0 

от 21 115 
до 42 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста, свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 
 

4 полная  
1,0 

от 21 115 
до 42 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант) 

Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста, свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 
 

1 полная  
1,0 

от 21 115 
до 27 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 



Медицинская сестра 
процедурной 

Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста, свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 

1 полная  
1,0 

от  21 115 
до 42 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Медицинская сестра 
перевязочной 

Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста, свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 
 

1 полная  
1,0 

от 21 115 
до 42 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Рентгенолаборант  Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста, свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 
 

2 полная  
1,0 

от 21 115 
до 30 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Инструктор по 
лечебной физкультуре 

Среднее профессиональное 
образование 
наличие сертификата 
специалиста, свидетельства 
об аккредитации 
специалиста 

1 полная  
0,5 

Заработная 
плата указана 
из расчета на 
1,0 ставку от 

21 115 
до 25 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Уборщик служебных 
помещений 

 2 полная  
1,0  

от  21 115 
до  25 000 

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Архивариус Начальное 
профессиональное  или  
среднее профессиональное 
образование и специальная 
подготовка по 
установленной программе.  
 

1 полная  
1,0 

от 21 115 
до 23 000  

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Повар Среднее профессиональное 
образование 
специальная подготовка в 
объеме школы торгово-
кулинарного ученичества 
или профессионально-
технического училища. 
 

1 полная  
1,0 

от 21 115 
до 25 000  

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Водитель автомобиля 
(УАЗ) 

 1 полная  
1,0  

от 21 115 
до 28 200  

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

Кухонный рабочий   1 полная  
1,0 (работа по 

графику сменности)  

от 21 115 
до 21 115  

-- 45-61-99 otk@bsmp2.ru 

 



 

 

 

 


