
 

Структурное 

подразделение 
Вакансия 

Кол-

во 

ставок 

Зарплата Требования к специалисту Условия работы 
Предоставление дополнительных социальных 

гарантий работнику 

ГБУЗ «Новокузнецкий 

центр общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики» 

врач-

психотерапевт 
0,5 

до  

15 000 

руб. 

Высшее  профессиональное 

медицинское образование, 

послевузовское и (или) 

дополнительное  

профессиональное образование и 

сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к специалистам с 

высшим и  послевузовским 

медицинским образованием в 

сфере  здравоохранения, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

постоянная работа, 

частичная занятость 

Гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности. Содействие в получении жилья, 

помощь в устройстве детей в детский сад, школу. 

 

 

 

 

ГБУЗ «Новокузнецкий 

центр общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики» 

врач по 

гигиеническом

у воспитанию 

1,0 

до 

30 000 

руб. 

Высшее  профессиональное 

медицинское образование, 

послевузовское и (или) 

дополнительное  

профессиональное образование и 

сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к специалистам с 

высшим и  послевузовским 

медицинским образованием в 

сфере  здравоохранения, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

постоянная работа, 

полная занятость 

Гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности. Содействие в получении жилья, 

помощь в устройстве детей в детский сад, школу. 

 

 

 

 

ГБУЗ «Новокузнецкий 

центр общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики» 

врач по 

медицинской 

профилактике 

1,0 

до 

30 000 

руб. 

Высшее  профессиональное 

медицинское образование, 

послевузовское и (или) 

дополнительное  

профессиональное образование и 

сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к специалистам с 

высшим и  послевузовским 

медицинским образованием в 

постоянная работа, 

полная занятость 

Гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности. Содействие в получении жилья, 

помощь в устройстве детей в детский сад, школу. 

 

 

 

 



сфере  здравоохранения, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

ГБУЗ «Новокузнецкий 

центр общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики» 

врач-методист 1,0 

до 

30 000 

руб. 

Высшее  профессиональное 

медицинское образование, 

послевузовское и (или) 

дополнительное  

профессиональное образование и 

сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к специалистам с 

высшим и  послевузовским 

медицинским образованием в 

сфере  здравоохранения, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

постоянная работа, 

полная занятость 

Гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности. Содействие в получении жилья, 

помощь в устройстве детей в детский сад, школу. 

 

 

 

 

ГБУЗ «Новокузнецкий 

центр общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики» 

медицинский 

статистик 
0,5 

до 

10 000 

руб. 

среднее  профессиональное 

медицинское образование,  

дополнительное  

профессиональное образование и 

сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с 

Квалификационными 

требованиями к специалистам с 

высшим и  послевузовским 

медицинским образованием в 

сфере  здравоохранения, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

постоянная работа, 

частичная занятость 

Гарантированный социальный пакет; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников по 

специальности. Содействие в получении жилья, 

помощь в устройстве детей в детский сад, школу. 

 

 

 


