
 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова» 
 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Характер 

работы  

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-квалификационные требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт работы 

Класс условий труда 

/предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику 

Вид режима начало – 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

Врач-

оториноларинголог 

(стационар, 

поликлиника)  

Постоянная От 40000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 

12.00-20.18 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатур),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

Исследование причин возникновения, процессов протекания болезней 

человека, разработка методов их  лечения 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

Врач-

травматолог-

ортопед 

(поликлиника) 

Постоянная От 40000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00-16.18 

12.00-20.18 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатур),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

Исследование причин возникновения, процессов протекания болезней 

человека, разработка методов их  лечения 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

Врач-хирург                  

(поликлиника, 

стационар) 

Постоянная От 40000р. Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени  

8.00-16.18 

11.42-20.00 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

Исследование причин возникновения, процессов протекания болезней 

человека, разработка методов их  лечения 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Постоянная От 40000р. Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени  

8.00-16.18 

11.42-20.00 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

Исследование причин возникновения, процессов протекания болезней 

человека, разработка методов их  лечения 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Постоянная От 40000р. Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени  

8.00-16.18 

11.42-20.00 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

Исследование причин возникновения, процессов протекания болезней 

человека, разработка методов их  лечения 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

Врач приемного 

отделения 

Постоянная От 40000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени

  

 

Сменная 

работа, 

 по графику 

специалист, имеющий высшее образование – специалист по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в 

интернатуре/ординатуре/аспирантуре по «Терапия». Прочие 

требования, предъявляемые к кандидату, определяются в соответствии 

с должностной инструкцией 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 



Врач-

инфекционист 

Постоянная От 40000 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени

  

 

8.00-16.18 

11.42-20.00 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями. 

Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

Врач-кардиолог 

(поликлиника, 

стационар) 

Постоянная От 40000р. Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени  

Сменная 

работа, 

 по графику 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

Исследование причин возникновения, процессов протекания болезней 

человека, разработка методов их  лечения 

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Постоянная От 40000р. Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени  

Сменная 

работа, 

 по графику 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание высококвалифицированной медицинской помощи. Проведение 

ультразвуковых исследований органов, систем органов, тканей и 

полостей организма человека и плода  

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

Врач-акушер-

гинеколог 

(стационар, 

женская 

консультация) 

Постоянная От 40000р. Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени  

Сменная 

работа, 

 по графику 

Высшее профессиональное образование, интернатура(ординатура),  

сертификат. 

Оказание акушерско-гинекологической медицинской помощи  женщинам  

Класс условий труда 3.2 

Дополнительный отпуск 

14 календарных дней 

 

 
Отдел кадров: 8(4752) 56-29-48 

 

Начальник отдела кадров Мильченко Наталия Валерьевна, 8(4752)45-03-12 

 


