
 

Сведения о наличии вакансий в медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Вакансии специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

Наименовани

е организации 

Адрес,  

телефон  

Специальность Коли

честв

о 

Перечень 

предоставляемых 

социальных 

льгот/гарантий 

Уровень 

заработно

й платы 

Дополнительная информация 

КУ «Бюро 

судебно – 

медицинской 

экспертизы» 

г. Нефтеюганск  

мкр7. Стр11/2  

Врач судебно – 

медицинский 

эксперт  

1 Работающим с вредными 

условиями труда: 

повышение  окладов до 

25%, дополнительные 

отпуска до 14 к.дней, 

выдача молочной 

продукции, льготное 

исчисление стажа для 

выхода на пенсию 

от 35 000 Специалист требуется на конкурсной основе  

в филиал «Отделение в городе 

Нефтеюганске» казенного учреждения 

Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Бюро судебно – медицинской 

экспертизы». 

Предполагаемая дата рассмотрения 

документов конкурсного отбора 

медицинских работников, претендующих на 

получение единовременной 

компенсационной выплаты в размере одного 

миллиона рублей  состоится 13.11.2020г.  

 
КУ «Бюро 

судебно – 

медицинской 

экспертизы» 

г. Ханты – 

Мансийск  ул. 

Калинина д. 40 

блок «Д» 

Врач судебно – 

медицинский 

эксперт  

1 Работающим с вредными 

условиями труда: 

повышение  окладов до 

25%, дополнительные 

отпуска до 14 к.дней, 

выдача молочной 

продукции, льготное 

исчисление стажа для 

выхода на пенсию 

от 35 000 Специалист требуется на конкурсной основе  

в отдел особо сложных экспертиз казенного 

учреждения Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Бюро судебно 

– медицинской экспертизы». 

Предполагаемая дата рассмотрения 

документов конкурсного отбора 

медицинских работников, претендующих на 

получение единовременной 

компенсационной выплаты в размере одного 

миллиона рублей  состоится 13.11.2020г.  

 
КУ «Бюро 

судебно – 

медицинской 

г.Белоярский ул. 

Барсукова д.6/2 

Врач судебно – 

медицинский 

эксперт 

1 Работающим с вредными 

условиями труда: 

повышение  окладов до 

От 35 000 Специалист требуется на конкурсной основе  

в филиал «Отделение в городе Белоярском» 

казенного учреждения Ханты – Мансийского 



экспертизы» 25%, дополнительные 

отпуска до 14 к. дней, 

выдача молочной 

продукции, льготное 

исчисление стажа для 

выхода на пенсию 

автономного округа – Югры «Бюро судебно 

– медицинской экспертизы». 

Предполагаемая дата рассмотрения 

документов конкурсного отбора 

медицинских работников, претендующих на 

получение единовременной 

компенсационной выплаты в размере одного 

миллиона рублей  состоится 13.11.2020г.  

 

 

Контактное лицо: 

Менеджер по персоналу Воронцова Любовь Сергеевна  

Тел.: 8(3467) 351-104 доб 123  

 

Дата 13.10.2020 


