
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Наименование 

профессии (спе-

циальности), 

должности 

Квалифика-
ция 

Необхо-
димое 

количе-

ство ра-

ботников 

Характер ра-
боты (посто-

янная, вре-

менная, по 

совместитель-

ству, сезон-

ная, надом-
ная) 

Заработная 
плата (до-

ход) 

Режим работы Профессионально-квалификационные требования, образо-
вание, дополнительные навыки, опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к канди-

датуре работника 

Предо-
ставле-

ние до-

полни-

тельных 

социаль-

ных га-
рантий 

работни-

ку 

Прием по 
результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная продолжи-

тельность рабочего вре-

мени, ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабоче-
го времени, сокращен-

ная продолжительность 

рабочего времени, смен-
ная работа, вахтовым 

методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инженер (ин-

формационная 

безопасность) 

 

инженер 1 постоянно 31 000-

45 000 руб 

 

Нормальная продол-

жительность рабочего 

времени 40ч в неделю 

 

8-00 
 

17-00 
 

Высшее образование (бакалавриат) или среднее про-

фессиональное образование (программы подготовки 

специалистов среднего звена), дополнительное про-

фессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональное пере-

подготовки в области компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий) с опытом работы не менее 

одного года в области технической поддержки, адми-

нистрирования, программирования инфокоммуника-

ционных систем. 

Опыт работы 1 

год 

Соци-

альный 

пакет 

 

 

 

Врач-

инфекционист 

г.Сургут 

врач 2 постоянно 80 742-

96 269 руб 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 39ч 

в неделю 

8-00 15-42 Высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и под-

готовка в интернатуре и (или) ординатуре по специ-

альности «Инфекционные болезни» или профессио-

нальная переподготовка по специальности «Инфекци-

онные болезни» при наличии подготовки в интернату-

ре и (или) ординатуре по одной их специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия», а также  сер-

тификат специалиста или свидетельство об аккредита-

ции специалиста по специальности «Инфекционные 

болезни», без предъявления к стажу работы. 

Без опыта работы Соци-

альный 

пакет 

 

Помощник вра-

ча-

эпидемиолога 

Помощник 

врача-

эпидемио-

лога 

1 постоянно 32 000-

52 000 руб 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 39ч 

в неделю 

8-00 15-42 Среднее профессиональное образование по специаль-

ности "Медико-профилактическое дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Энтомология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Без опыта работы Соци-

альный 

пакет 

 

Работник кон-

трактной служ-

бы (специалист 

в сфере закупок) 

юрист 1 постоянно 45 000-45 

000 руб 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 39ч 

в неделю (женщины)  

Нормальная продол-

жительность рабочего 

времени 40ч в неделю 

(мужчины) 

09-00 17-00/18-
00 

высшее юридическое образование (бакалавриат), до-

полнительное профессиональное образование (про-

граммы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок) и 

опыт работы не менее года  в сфере закупок.знание 44-

ФЗ от 05.04.2013г. 

 

Опыт работы 1 

год по 44-ФЗ от 

05.04.2013г 

Соци-

альный 

пакет 

 

 


