
 

Сведения о наличии вакансий в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

По состоянию на 16.02.2021г.  

 

 

Вакансии специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

Наименовани

е организации 
Адрес,  

телефон  
Специальность Количество Перечень предоставляемых 

социальных льгот/гарантий 
Уровень 

заработной 

платы 

Дополнительная 

информация 

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 35000 Специалист 

требуется в 

организационно – 

методическое 

отделение в г. 

Ханты – Мансийск 

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 35000 Специалист 

требуется в 

Отделение 

медицинской 

статистики и 

анализа в г. Ханты – 

Мансийск 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск  ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д» 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

5 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 35000 Специалист 

требуется в отдел 

особо сложных 

экспертиз в г. Ханты 

– Мансийск. 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск  ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д» 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

4 Работающим с вредными 
условиями труда: повышение  

окладов до 25%, 
дополнительные отпуска до 
14 к.дней, выдача молочной 

продукции, льготное 

от 35000 Специалист 

требуется в Ханты – 

Мансийское 

межрайонное 

отделение судебно – 

медицинской 



исчисление стажа для выхода 
на пенсию 

экспертизы в г. 

Ханты – Мансийск. 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Сургут ул. 
Энергетиков 14 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

20 Работа 
ющим 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Сургуте» 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Нефтеюганск   
7мкр. 11/2 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

9 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Нефтеюганске» . 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Когалым ул. 
Молодежная 
д.19 корп. 4  

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

1,5 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Когалыме» 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. 
Нижневартовск 
ул. Омская д. 13 

«А»   

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

11 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 35000 Специалист 

требуется в филиала 

«Отделение в городе 

Нижневартовске» 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. 
Нижневартовск 
ул. Омская д. 13 

«А»   

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

6 Работающим с вредными 
условиями труда: повышение  

окладов до 25%, 
дополнительные отпуска до 
14 к.дней, выдача молочной 

продукции, льготное 

от 35000 Специалист 

требуется в 

Нижневартовское 

судебно – 

гистологическое 



исчисление стажа для выхода 
на пенсию 

отделение  

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. 
Нижневартовск 
ул. Омская д. 13 

«А»   

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

3 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 35000 Специалист 

требуется в 

Нижневартовское 

судебно – 

химическое  

отделение.   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Радужный   ул. 
Новая  строение 

30 корп. 5-6 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

2 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Радужный»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Лангепас  
ул. Парковая д. 

32 корп. 10 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

2 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Лангепасе»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Мегион ул. 
Нефтяников 18/2 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

6 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Мегионе»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Нягань ул. 
Загородных 14 

блок 1. 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

2 Работающим с вредными 
условиями труда: повышение  

окладов до 25%, 
дополнительные отпуска до 
14 к.дней, выдача молочной 

продукции, льготное 

от 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Нягани»   



исчисление стажа для выхода 
на пенсию 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Советский ул. 
Ленина 1С 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

1,5 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Советском»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Урай ул. 
Северная 2 а 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

3 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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Урае»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

посёлок 
Междуреченский 

Ханты – 
Мансийского 
района ул. 

Кондинская д. 3 

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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в 

поселке 

Междуреченском»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

посёлок 
Кондинский  

Ханты – 
Мансийского 
района ул. 

Горкого д.77 

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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в 

поселке 

Кондинском»   

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

поселок 
Приобье ул. 
Портова 14/2  

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

0,25 Работающим с вредными 
условиями труда: повышение  

окладов до 25%, 
дополнительные отпуска до 
14 к.дней, выдача молочной 

продукции, льготное 

от 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в 

поселке Приобье»   



исчисление стажа для выхода 
на пенсию 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

поселок 
Березово ул. 
Ленина д.56 

корп. 3  

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 35000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в 

поселке Березово»    

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

поселок 
Березово ул. 
Ленина д.56 

корп. 3  

Фельдшер - 
лаборант  

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 30 000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в 

поселке Березово»    

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

поселок Игрим 
ул. Губкина д. 7  

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 в филиал 

«Отделение в 

поселке Игриме»    

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г.Белоярский ул. 
Барсуков ад. 6 /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 в филиал 

«Отделение в городе 

Белоярском»    

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г.Югорск  
ул.Мира 36 А   

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

1 Работающим с вредными 
условиями труда: повышение  

окладов до 25%, 
дополнительные отпуска до 
14 к.дней, выдача молочной 

продукции, льготное 

от 35 000 Специалист 

требуется в филиал 

«Отделение в городе 

Югорске»    



исчисление стажа для выхода 
на пенсию 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д»    

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

7 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 в судебно 

– химическое 

отделение в г. 

Ханты – Мансийск.     

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д»    

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

8 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 в судебно 

– гистологическое 

отделение в г. 

Ханты – Мансийск.     

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д»    

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

3 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 в судебно 

– биологическое 

отделение в г. 

Ханты – Мансийск.     

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д»    

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

4 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 в медико – 

криминалистическое 

отделение  в г. 

Ханты – Мансийск.     

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д»    

Помощник 
врача 

эпидемиолога  

1 Работающим с вредными 
условиями труда: повышение  

окладов до 25%, 
дополнительные отпуска до 
14 к.дней, выдача молочной 

продукции, льготное 

от 28 142 Специалист 

требуется в  в г. 

Ханты – Мансийск.     



исчисление стажа для выхода 
на пенсию 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

г. Ханты – 
Мансийск ул. 

Калинина д. 40 
блок «Д» 

Врач – судебно 
– медицинский 

эксперт  

8 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 в 

молекулярно – 

генетическое 

отделение в г. 

Ханты – Мансийск. 

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

Г. Сургут ул. 
Маяковского 49 

Врач судебно – 
медицинский 

эксперт  

4 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 в отдел 

особо сложных 

экспертиз г. Сургута    

КУ «Бюро 
судебно – 

медицинской 
экспертизы» 

Г. Сургут ул. 
Маяковского 49 

Фельдшер - 
лаборант  

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 30 000 Специалист 

требуется в отдел 

особо сложных 

экспертиз г. Сургута    

Контактные телефон:  

8 (3467) 351-104 доб 123  


