
  

Сведения о вакансиях медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения 
Волгоградской области, по состоянию на 01.07.2019г. 
  
  
  
  
    

                

  

Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 5» 

     наименование медицинской организации     

                

№ 
п/п 

Наименование должности 
(специальности) 

Коли-
чество 
вакан-

сий 

Оплата труда 
Возмож
-ность 
совмес
тительс

тва 

Предоставление 
социальной поддержки 

Контакт-
ный 

телефон 

Оклад Надбавки 

1 

заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-специалист 

1 22765 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

нет 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

2 врач-гастроэнтеролог 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

да 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

3 врач-профпатолог 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

да 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 



4 врач-онколог 2 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ, вредные и (или) 
опасные и иные особые 
условия труда 

да 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

5 врач-оториноларинголог 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

да 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

6 врач-офтальмолог 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

нет 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

7 врач-терапевт участковый 6 20410 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

да 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

8 врач-эндокринолог 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

нет 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

9 врач ультразвуковой диагностики 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ, вредные и (или) 
опасные и иные особые 
условия труда 

нет 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

10 врач-хирург 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

нет 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 



11 врач-кардиолог 1 19625 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

да 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

12 фельдшер 1 12650 

Выплаты за наличие 
квалификационной 
категории, выслугу лет, 
качество выполняемых 
работ 

нет 

Бесплатное обучение на 
сертификационных циклах, 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, прохождение 
медосмотров 

42-24-36 

 


