
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области  

«Областная детская клиническая больница» 

г.Владимир, ул.Добросельская, д. 34 

 

Приглашает на работу выпускников со средним медицинским образованием по следующим специальностям:  

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Кв

али

фи

кац

ия 

Необхо-

димое 

коли-

чество 

работни

ков 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образования, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополните-

льные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Нормальная 

продолжите-

льность 

рабочего 

времени 

Начало 

работы 

Оконча-

ние 

работы 

Медицинская сестра 

участковая  
 4 Постоянно 

от 23 000 

руб. до       

35 000 руб. 

нормальная 

по графику, 

выходные дни-

суббота, 

воскресенье, 

дежурства  

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра в 

централизованное 

стерилизационное 

отделение 

 1 постоянная 

от 16 000 

руб. до 

16 000 руб.  

Нормальная 
с 8-00 

пятидневка 

до 15-48 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д. 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

дневного стационара 

(на 0,75 ставки) 

 1 постоянно 

от 18 000  

руб. до 

18 000 руб.  

нормальная 
8-00 

пятидневка  
15-48 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск        

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Медицинская сестра 

палатная (в 

инфекционное 

отделение)            

 1 постоянная 

от 18 000  

руб. до 

20 000 руб.  

 

нормальная 

суточный, 

сменный 

график 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья, 

молоко, 

льготная 

пенсия-         

список № 2 

 

 



Медицинская сестра 

перевязочной           

(на 0,5 ставки) и 

медицинская  сестра 

процедурной              

(на 0,5 ставки) в 

дневной стационар 

хирургического 

профиля                  

 1 постоянная 

от 20 000  

руб. до 

20 000 руб.   

 

Нормальная 

39 часов в 

неделю, 

пятидневка, 
выходные дни-

суббота, 

воскресенье 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

по массажу 
 2 постоянно 

от 20 000 

руб. до         

25 000   

руб. 

нормальная 

39 часов в 

неделю, 

пятидневка  

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Рентгенолаборант  1 постоянно 

от 20 000 

руб. до 

36 000 руб.  

нормальная 08-00 14-00 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск        

– 21 к.д., право 

на досрочную 

пенсию по 

списку № 1, 

компенсация за 

найм жилья 

 

Медицинская сестра   

в приемное отделение 

 1 постоянная 

от 18 000 

руб. до 

20 000 руб.  

нормальная 

39 часов в 

неделю, по 

графику 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Медицинская сестра   

в приемное отделение 
 1 постоянная 

от 18 000 

руб. до 

20 000 руб.  

нормальная 
пятидневка  

08-00 
15-48 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Медицинский 

лабораторный техник         

(в бак. лабораторию) 

 3 постоянно 

от 23 000  

руб. до 

25 000 руб. 

нормальная 
пятидневка  

08-00 
15-48 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Медицинская сестра  

палатная, 

Медицинская сестра -

анестезист  (отделение 

реанимации и 

интенсивной терапии) 

 3 постоянная 

от 25 000 

руб. до 

27 000 руб.  

нормальная 

39 часов в 

неделю, по 

графику 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 21 к.д. 

компенсация за 

найм жилья, 

право на 

досрочную 

пенсию: 1 год за 

1 год и 6 месяцев 



 

Фельдшер  

 

 1 

 

постоянно 

от 20 000 

руб. до 

22 000 руб.  

 

нормальная 

39 часов в 

неделю 

 
с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Медицинская сестра 

палатная в 

педиатрическое 

отделение № 2 

стационара 

 2 постоянная 

от 16 000  

руб. до 

17 000  руб. 

Нормальная 
сменный 

график, 

суточный 
 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко, 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

палатная                        

в травматологическое 

отделение 

 1 постоянная 

от 20 000 

руб. до 

22 000 руб.  

нормальная Сутки трое   

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., молоко 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

перевязочной                 

в травматологическое 

отделение 

 1 постоянная 

от 20 000 

руб. до 

22 000 руб.  

нормальная 

39 часов в 

неделю, 

пятидневка 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., молоко 

компенсация за 

найм жилья, 

право на 

досрочную 

пенсию: 1 год за 

1 год и 6 месяцев 

Медицинская сестра 

перевязочной                 

в травматологическое 

отделение (место 

работы травм.пункт) 

 1 постоянная 

от 18 000 

руб. до 

20 000 руб.  

нормальная 

 

15-48  

 

08-00 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., молоко 

компенсация за 

найм жилья, 

право на 

досрочную 

пенсию: 1 год за 

1 год и 6 месяцев 

Медицинская сестра 

процедурной в 

педиатрическое 

отделение № 2 

стационара 

 1 постоянная 

от 20 000 

руб. до 

22 000 руб.  

 

Нормальная 
сменный 

график, 2/2 
 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко, 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

процедурной в 

педиатрическое 

отделение № 1 

стационара 

 1 постоянная 

от 20 000  

руб. до 

22 000 руб.  

Нормальная 
сменный 

график, 2/2 
 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко, 

компенсация за 

найм жилья  



Медицинская сестра 

палатная в 

педиатрическое 

отделение № 1 

стационара 

 1 постоянная 

от 20 000  

руб. до 

22 000 руб.  

Нормальная 

39 часов в 

неделю, 

пятидневка 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко, 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

палатная в отделение 

патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

№ 1 

 2 постоянная 

от 20 000 

руб. до 

22 000 руб.  

 

Нормальная 
суточный или 

сменный 

график, 2/2 
 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная, 

любовь к 

новорожденным 

детям 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко,  

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

палатная в отделение 

патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

№ 2 

 3 постоянная 

от 13 890 

руб. до 

25 200 руб.  

 

Нормальная 
суточный 

график 
 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная, 

любовь к 

новорожденным 

детям 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко,  

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

палатная в 

хирургическое 

отделение  

 1 постоянная 

от 22 000 

руб. до 

23 000 руб.   

 

Нормальная 
Суточный   

график 
 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

палатная в 

неврологическое 

отделение  

 2 постоянная 

от 18 000 

руб. до 

25 000 руб.  

Нормальная 

 

Суточный   

график 

 

 
с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко, 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра 

процедурной в 

неврологическое 

отделение  

 1 постоянная 

от 18 000 

руб. до 

18 000 руб.  

Нормальная 

Пятидневка 

08-00 

 

15-48 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., молоко, 

компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра  

в кабинет 

ультразвуковой 

диагностики                  

(в отделение 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

 1 постоянная 

от 20 000 

руб. до 

20 000 руб.  

нормальная 

39 часов в 

неделю, по 

графику 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная, 

уверенный 

пользователь 

ПК (работа, 

связанная с 

компьютером) 

Доп. отпуск          

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья 

Медицинская сестра-

анестезист или 
 1 постоянная  Нормальная сменный 

график, 
 с/о (мед.), 

сертификат по 

Мед. книжка, 

ответственная, 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 



фельдшер в отделение 

плановой и 

экстренной 

консультативной 

медицинской помощи 

от 22 000 

руб.  до 

25 000 руб.   

 

суточный специальности аккуратная компенсация за 

найм жилья  

Медицинская сестра      

в поликлинику 
 1 постоянная 

от 18 000 

руб.  до 

20 000 руб.  

Нормальная 

39 часов в 

неделю, 

пятидневка 

 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная 

Доп. отпуск         

– 14 к.д., 

компенсация за 

найм жилья  

Фармацевт в аптеку   1 

Временно 

(на период 

отпуска по 

уходу за 

ребенком) 

от 30 000 

руб. до 

30 000 руб.  

нормальная 
пятидневка 

08-00  

 

16-18 

с/о (мед.), 

сертификат по 

специальности, 

работа на складе 

аптеки, хороший 

пользователь ПК 

Мед. книжка, 

ответственная, 

аккуратная  

 

Доп. отпуск         

– 14 к.д. 

Дополнительная информация: все соискатели при приеме на работу обязательно проходят медицинский осмотр, предоставляют справки 

об отсутствии судимости, прививку от кори.  

Дополнительные социальные гарантии и компенсации медицинским работникам:  

- Компенсация оплаты за наем жилого помещения (до 8000 рублей) в соответствии с Постановлением Губернатора области от 12.11.2012 № 

1257  

- Стабильная и достойная заработная плата, полный социальный пакет,                                                                                                                                                                      

- Ипотека для медицинских работников.      

По вопросам трудоустройства обращаться: 

600016, г. Владимир, ул. Добросельская д. 34, здание поликлиники 1 этаж, каб. отдел кадров 

Телефоны: 

+7(4922) 21-13-73 (доб 404) – заместитель главного врача по кадрам Мартынюк Наталья Вячеславовна,  

+7(4922) 21-13-73 (доб. 406,408, 403) – отдел кадров  

Адрес электронной почты: ok@odkb33.ru 

Время работы: 

Понедельник-пятница, 8.00-16.30, перерыв 12.00-12.30 

mailto:ok@odkb33.ru

