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Приложение №1

Структурное 

подразделение

Контактный 

телефон
Электронная почта Вакансия

Колич

ество 

ставок

Зарплата Требования к специалисту Условия работы Прочее

Ортопедическое 

отделение
(3842) 64-14-72 gsp3kadri@mail.ru

врач-

стоматолог-

ортопед

1 от 60000

высшее образование - специалитет по 

специальности "Стоматология";

подготовка в ординатуре по 

специальности "Стоматология 

ортопедическая" или 

профессиональная переподготовка по 

специальности "Стоматология 

ортопедическая"; действующий 

сертификат/аккредитаця по 

специальности «Стоматология 

ортопедическая»

уверенный пользователь ПК

сменный график работы (две 

рабочие субботы в месяц):                    

08:00/14:00 - 13:30/19:30

  09:00/12:00 - 14:30/18:30

Условия и социальные гарантии:                                             

- обучение и повышение квалификации за счет 

работодателя;                                                          - 

дополнительный отпуск;                                                      - 

льготная пенсия;                                                      - 

предоставление спецодежды;                              - 

инфраструктурная доступность                      

Дополнительные социальные гарантии:  Материальная 

помощь работникам:

- для  подготовки  ребенка  в  первый  класс  семьям, чей 

доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по 

Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа 

работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет, в  

размере 50% минимального размера оплаты труда; 

- при  рождении  ребёнка   в размере 100 % минимального 

размера оплаты труда сверх пособия, установленного 

действующим законодательством;

- в связи со смертью близкого родственника (супруг(а), 

дети, родители)  в размере до 5 000 руб.;

- в связи с пожаром, потопом и других стихийных бедствий 

в размере до 10 000 руб.

Единовременное пособие молодым специалистам в 

размере 10 000 руб.
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лечебное № 1 (3842) 64-14-72 gsp3kadri@mail.ru

врач-

стоматолог-

терапевт

1 от 30000

высшее образование – специалитет по 

специальности "Стоматология";

подготовка в ординатуре или 

интернатуре по специальности 

"Стоматология терапевтическая" или 

профессиональная переподготовка по 

специальности "Стоматология 

терапевтическая";

действующий 

сертификат/аккредитация по 

специальности «Стоматология 

терапевтическая»

уверенный пользователь ПК.

сменный график работы (две 

рабочие субботы в месяц):                    

08:00/14:00 - 13:30/19:30

  09:00/12:00 - 14:30/18:30

Условия и социальные гарантии:                                                 

- обучение и повышение квалификации за счет 

работодателя;                                                              - 

дополнительный отпуск;                                                      - 

льготная пенсия;                                                      - 

предоставление спецодежды;                              - 

инфраструктурная доступность                      

Дополнительные социальные гарантии:  Материальная 

помощь работникам:

- для  подготовки  ребенка  в  первый  класс  семьям, чей 

доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по 

Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа 

работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет, в  

размере 50% минимального размера оплаты труда; 

- при  рождении  ребёнка   в размере 100 % минимального 

размера оплаты труда сверх пособия, установленного 

действующим законодательством;

- в связи со смертью близкого родственника (супруг(а), 

дети, родители)  в размере до 5 000 руб.;

- в связи с пожаром, потопом и других стихийных бедствий 

в размере до 10 000 руб.

Единовременное пособие молодым специалистам в 

размере 10 000 руб.
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лечебное № 1 (3842) 64-14-72 gsp3kadri@mail.ru
врач-

стоматолог
1 от 30000

высшее образование – специалитет по 

специальности "Стоматология" 

"Стоматология общей практики";

действующий 

сертификат/аккредитация по 

специальности «Стоматология»

уверенный пользователь ПК.

сменный график работы (две 

рабочие субботы в месяц):                    

08:00/14:00 - 13:30/19:30

  09:00/12:00 - 14:30/18:30

Условия и социальные гарантии:                                                 

- обучение и повышение квалификации за счет 

работодателя;                                                              - 

дополнительный отпуск;                                                      - 

льготная пенсия;                                                      - 

предоставление спецодежды;                              - 

инфраструктурная доступность                      

Дополнительные социальные гарантии:  Материальная 

помощь работникам:

- для  подготовки  ребенка  в  первый  класс  семьям, чей 

доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по 

Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа 

работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет, в  

размере 50% минимального размера оплаты труда; 

- при  рождении  ребёнка   в размере 100 % минимального 

размера оплаты труда сверх пособия, установленного 

действующим законодательством;

- в связи со смертью близкого родственника (супруг(а), 

дети, родители)  в размере до 5 000 руб.;

- в связи с пожаром, потопом и других стихийных бедствий 

в размере до 10 000 руб.

Единовременное пособие молодым специалистам в 

размере 10 000 руб.
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Лечебное отделение (3842) 64-14-72 gsp3kadri@mail.ru врач-ортодонт 1 от 100 000

высшее образование – специалитет по 

специальности "Стоматология";

подготовка в ординатуре или 

интернатуре по специальности 

"Ортодонтия" или профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Ортодонтия";

действующий 

сертификат/аккредитация по 

специальности «Ортодонтия»

уверенный пользователь ПК.     

ВОЗМОЖНА частичная занятость на 

0,5 ставки

сменный график работы (две 

рабочие субботы в месяц):                    

08:00/14:00 - 13:30/19:30

  09:00/12:00 - 14:30/18:30

Условия и социальные гарантии:                                                

- обучение и повышение квалификации за счет 

работодателя;                                                     - 

дополнительный отпуск;                                                      - 

льготная пенсия;                                                      - 

предоставление спецодежды;                              - 

инфраструктурная доступность                      

Дополнительные социальные гарантии:  Материальная 

помощь работникам:

- для  подготовки  ребенка  в  первый  класс  семьям, чей 

доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по 

Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа 

работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет, в  

размере 50% минимального размера оплаты труда; 

- при  рождении  ребёнка   в размере 100 % минимального 

размера оплаты труда сверх пособия, установленного 

действующим законодательством;

- в связи со смертью близкого родственника (супруг(а), 

дети, родители)  в размере до 5 000 руб.;

- в связи с пожаром, потопом и других стихийных бедствий 

в размере до 10 000 руб.

Единовременное пособие молодым специалистам в 

размере 10 000 руб.
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Лечебное отделение (3842) 64-14-72 gsp3kadri@mail.ru
медицинская 

сестра
1 23000

Среднее профессиональное 

образование, действующий 

сертификат/аккредитация по 

специальности: «Сестринское дело»

сменный график работы (две 

рабочие субботы в месяц)                      

07:30/13:30 - 14:00/20:00 

08:30/11:30- 15:00/18:00

Условия и социальные гарантии:                                               

- обучение и повышение квалификации за счет 

работодателя;                                                            - 

дополнительный отпуск;                                                      - 

льготная пенсия;                                                      - 

предоставление спецодежды;                              - 

инфраструктурная доступность                      

Дополнительные социальные гарантии:  Материальная 

помощь работникам:

- для  подготовки  ребенка  в  первый  класс  семьям, чей 

доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по 

Кемеровской области – Кузбассу, при наличии стажа 

работы одного из членов семьи в Учреждении более 5 лет, в  

размере 50% минимального размера оплаты труда; 

- при  рождении  ребёнка   в размере 100 % минимального 

размера оплаты труда сверх пособия, установленного 

действующим законодательством;

- в связи со смертью близкого родственника (супруг(а), 

дети, родители)  в размере до 5 000 руб.;

- в связи с пожаром, потопом и других стихийных бедствий 

в размере до 10 000 руб.

Единовременное пособие молодым специалистам в 

размере 5 000 руб.
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