Приложение № 10
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. № 90н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно – медицинской экспертизы»
Адрес места нахождения
628012 Тюменская область г. Ханты-Мансийск ул. Калинина д. 40 блок «Д»
Адрес фактического места нахождения
628012 Тюменская область г. Ханты-Мансийск ул. Калинина д. 40 блок «Д»
Номер контактного телефона
8(3467) 351-104
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя
Воронцова Любовь Сергеевна
Проезд (вид транспорта, название остановки)
5А, 5,16
Организационно-правовая форма юридического лица
75204 Государственный казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников
495
86.90.2
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия

Наименование
профессии (специальности),
должности

Квалификация

Необходимое количество работников

1

2

3

Характер
ЗаработРежим работы
работы (по- ная плата нормальная про- начало растоянная,
(доход) должительность
боты
временная,
от
рабочего време- окончание
по совмедо)
ни, ненормироработы
стительству,
ванный рабочий
сезонная,
день, работа в
надомная,
режиме гибкого
дистанционрабочего временая))
ни, сокращенная
продолжительность рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом
4

5

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

1

Постоянно

25000

Врач – методист

Врач

0,5

Постоянно

25000

6

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нормальная продолжительность
рабочего времени

7

Профес-сиональноДополнитель- Класс условий Квотиру- Прием
квалифика-ционные требова- ные пожелатруемое рапо рения, образование, дополниния к канди- да/предоставлен бочее ме- зультательные навыки, опыт работы датуре работие дополнисто
там конника
тельных социкурса на
альных гаранзамещетий работнику
ние вакансии

9

10

11

Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «Судебно медицинская экспертиРаботающим с
за» наличие первой (Высшей)
вредными услоквалификационной категории
виями труда: попо специальности «Судебно Специалист вышение окламедицинская экспертиза»,
требуется в дов до 25%, досправка о наличии (отсут- Организацион- полнительные
09.00 – 15.30 ствии) судимости и (или) фак- но - методиче- отпуска до 14
та уголовного преследования ское отделение к.дней, выдача
либо о прекращении уголовно- г. Хантымолочной прого преследования по реабили- Мансийска. дукции, льготное
тирующим основаниям, опыт
исчисление стажа
работы в судебно – медициндля выхода на
ской экспертизе не менее 5
пенсию
лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата:
«Судебно - медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное обраТребуется Дополнительные
зование по специальности «Ле- наличие трудо- оплачиваемые
чебное дело», «Педиатрия», спе09.00-17.00 циализация» «Организация здра- вой книжки, отпуска, оплата
сертификата: проезда к месту
воохранения и общественного
«Организация
отдыха и обратно
здоровья» наличие первой (Выс-

12

13

шей) квалификационной катего- здравоохране- раз в два года.
рии по специальности «Органи- ния и общезация здравоохранения и обще- ственного здоственного здоровья», справка о ровья». Специналичии (отсутствии) судимости и
алист требует(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго- ся в Организаловного преследования по реаби- ционно - метолитирующим основаниям, опыт дическое отдеработы в бюро судебно - меди- ление г. Хантыцинской экспертизе не менее 5
Мансийска.
лет.

Врач судебно медицинский эксперт

Врач - фтизиатр

Врач

Врач

7

0,75

Постоянно

Постоянно

25000

18750

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «Судебно медицинская экспертиза» наличие первой (Высшей)
квалификационной категории
по специальности «Судебно
медицинская экспертиза»,
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия"
и подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности "Фтизиатрия"
или
09.00 – 12.30
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия",
подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по специальности "Инфекционные болезни", "Неврология", "Общая

Специалист
требуется в
Отдел особо
сложных экспертиз г. Ханты-Мансийск

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

Специалист
требуется в
отдел особо
сложных экспертиз г. Ханты-Мансийска

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

врачебная практика (семейная
медицина)", "Педиатрия",
"Пульмонология", "Терапия",
"Торакальная хирургия", "Хирургия", "Травматология и
ортопедия", "Урология",
"Рентгенология" и дополнительное профессиональное
образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Фтизиатрия"
или
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия"
и освоение программы ординатуры по специальности
"Фтизиатрия" в части, касающейся профессиональных
компетенций, соответствующих обобщенной трудовой
функции кода А профессионального стандарта "Врачфтизиатр"

Врач - отоларинголог

Врач – челюстно –
лицевой хирург

Врач

Врач

0,25

0,25

Постоянно

Постоянно

8000

8000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Работающим с
Высшее профессиональное
вредными услообразование по одной из спевиями труда: поциальностей "Лечебное дело",
вышение окла"Педиатрия" и послевузовское Специалист
дов до 25%, допрофессиональное образоватребуется в
полнительные
ние (интернатура и (или) оротдел особо
09.00 – 10.30
отпуска до 14
динатура) по специальности
сложных экск.дней, выдача
"Оториноларингология", сер- пертиз г. Ханмолочной протификат специалиста по спе- ты-Мансийска
дукции, льготное
циальности "Оториноларингоисчисление стажа
логия", без предъявления тредля выхода на
бований к стажу работы.
пенсию
Высшее
профессиональное Специалист
Работающим с
образование по одной из спе- требуется в вредными усло09.00 – 10.30 циальностей «Лечебное дело», отдел особо виями труда: по«Педиатрия», «Стоматология» сложных экс- вышение оклаи послевузовское профессио- пертиз г. Хан- дов до 25%, до-

Врач – терапевт

Врач – дерматовенеролог

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

Врач

Врач

0,5

0,25

3

Постоянно

Постоянно

Постоянно

8000

нальное образование (ординатура) по специальности «Челюстно-лицевая
хирургия».
Сертификат специалиста по
специальности
«Челюстнолицевая хирургия» без предъявления требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное
образование по одной из специальностей «Терапия», Интернатура или (и) ординатура
по специальности "Терапия",
Сокращенная проили профессиональная передолжительность
09.00 – 12.00 подготовка по специальности
рабочего времени
"Терапия" при наличии послевузовского
профессионального образования по специальности "Общая врачебная
практика (семейная медицина)".

ты-Мансийска

Специалист
требуется в
отдел особо
сложных экспертиз г. Ханты-Мансийска

Специалист
требуется в
отдел особо
сложных экспертиз г. Ханты-Мансийска

8000

Высшее
профессиональное
Сокращенная прообразование по специальности
должительность
09.00 – 10.30 «Лечебное дело», «Педиатрабочего времени
рия», специализация « «Дерматовенерология»

25000

Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «ПедиатСпециалист
Сокращенная прория», специализация « «Сутребуется в
должительность
дебно медицинская экспертиХанты09.00 – 15.30
рабочего времени
за» наличие первой (Высшей) Мансийское
квалификационной категории межрайонное
по специальности «Судебно
отделение.
медицинская экспертиза»,
справка о наличии (отсут-

полнительные
отпуска до 14
к.дней, выдача
молочной продукции, льготное
исчисление стажа
для выхода на
пенсию
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
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
Работающим с
вредными условиями труда: повышение окладов до 25%, дополнительные
отпуска до 14
к.дней, выдача
молочной продукции, льготное

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

Врач

20

9

Постоянно

Постоянно

25000.

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза» наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклапо специальности «Судебно Специалисты дов до 25%, домедицинская экспертиза»,
требуется в
полнительные
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутФилиала «От- отпуска до 14
ствии) судимости и (или) фак- деление в го- к.дней, выдача
та уголовного преследования роде Сургуте» молочной пролибо о прекращении уголовнодукции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
Работающим с
«Лечебное дело», «Педиатвредными услория», специализация « «Сувиями труда: подебно медицинская экспертивышение оклаза» наличие первой (Высшей)
Специалисты дов до 25%, доквалификационной категории
требуется в
полнительные
по специальности «Судебно
09.00 – 15.30
Филиал «Отде- отпуска до 14
медицинская экспертиза»,
ление в городе к.дней, выдача
справка о наличии (отсутНефтеюганске» молочной проствии) судимости и (или) факдукции, льготное
та уголовного преследования
исчисление стажа
либо о прекращении уголовнодля выхода на
го преследования по реабилипенсию
тирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».

Фельдшер - лаборант

Фельдшер –
лаборант

1

Постоянно

24816

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Санитар (морга)

санитар

1

Постоянно

24816

сокращенная продолжительность
рабочего времени

1

Постоянно от 25000р. Сменный
работы

Администратор
(дежурный)

график

Средне – профессиональное
образование по специальности: «Лабораторная диагностика, сертификат по специальности «Судебно - медицинРаботающим с
ская экспертиза», наличие дейвредными услоствующего сертификата «Лавиями труда: побораторная диагностика»,
Специалист вышение окласправка о наличии (отсуттребуется в дов до 25%, доствии) судимости и (или) фак09.00 – 15.30
Филиал «Отде- полнительные
та уголовного преследования
ление в городе оплачиваемые
либо о прекращении уголовноНефтеюганске» отпуска, оплата
го преследования по реабилипроезда к месту
тирующим основаниям, опыт
отдыха и обратно
работы в бюро судебнораз в два года.
медицинской экспертизе не
менее 3 лет. Наличие сертификата: « Судебно – медицинская
экспертиза», «Лабораторная
диагностика».
Работающим с
Аттестат об окончании шковредными услолы, иногда свидетельство
виями труда: поо прохождении специальных Специалист вышение оклакурсов (для работы
требуется в дов до 25%, до09.00-15.30 в операционной, морге, ла- Филиал «Отде- полнительные
боратории, воинской части). ление в городе оплачиваемые
Наличие медицинской книж- Нефтеюганске» отпуска, оплата
ки.
проезда к месту
отдыха и обратно
раз в два года.
Среднее образование.
Специалист
Дополнительтребуется в ные оплачивафилиал «От- емые отпуска,

деление в го- оплата проезроде Нефте- да к месту отюганске»
дыха и обратно раз в два
года.

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

3

Постоянно

25000

Санитар (морга)

санитар

1

Постоянно

24816

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

1

Постоянно

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклапо специальности «Судебно Специалисты дов до 25%, домедицинская экспертиза»,
требуются в
полнительные
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсут- Филиал «Отде- отпуска до 14
ствии) судимости и (или) фак- ление в городе к.дней, выдача
та уголовного преследования
Когалыме»
молочной пролибо о прекращении уголовнодукции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза»..
Работающим с
Аттестат об окончании шковредными услолы, иногда свидетельство
виями труда: поо прохождении специальных Специалист вышение оклакурсов (для работы
требуется в дов до 25%, до09.00-15.30 в операционной, морге, ла- Филиал «Отде- полнительные
боратории, воинской части). ление в городе оплачиваемые
Наличие медицинской книж- Когалыме»
отпуска, оплата
ки.
проезда к месту
отдыха и обратно
раз в два года.
Высшее профессиональное
Работающим с
образование по специальности
вредными усло«Лечебное дело», «ПедиатСпециалист виями труда: пория», специализация « «Сутребуется в
вышение окла09.00 – 15.30 дебно медицинская эксперти- филиал «Отде- дов до 25%, доза», наличие первой (Высшей) ление в городе полнительные
квалификационной категории Пыть - Яхе».
отпуска до 14
по специальности «Судебно
к.дней, выдача
медицинская экспертиза»,
молочной про-

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

Врач

19

7,5

Постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

справка о наличии (отсутдукции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклаСпециалист
по специальности «Судебно
дов до 25%, дотребуется в
медицинская экспертиза»,
полнительные
филиал «Отде09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутотпуска до 14
ление в городе
ствии) судимости и (или) факк.дней, выдача
Нижневартовта уголовного преследования
молочной проске»
либо о прекращении уголовнодукции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
Работающим с
«Лечебное дело», «Педиатвредными услория», специализация « «Сувиями труда: подебно медицинская экспертивышение оклаСпециалист
за», наличие первой (Высшей)
дов до 25%, дотребуется в
квалификационной категории
полнительные
Нижневартов09.00 – 15.30 по специальности «Судебно
отпуска до 14
ское судебно медицинская экспертиза»,
к.дней, выдача
гистологичесправка о наличии (отсутмолочной проское отделение
ствии) судимости и (или) факдукции, льготное
та уголовного преследования
исчисление стажа
либо о прекращении уголовнодля выхода на
го преследования по реабилипенсию
тирующим основаниям, опыт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

2,75

Постоянно

25000

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

2,25

Постоянно

25000.

Врач судебно медицинский экс-

Врач

2,25

Постоянно

25000

работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «Судебно медицинская экспертиза», наличие первой (Высшей)
квалификационной категории
по специальности «Судебно
Сокращенная промедицинская экспертиза»,
должительность
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутрабочего времени
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «Судебно медицинская экспертиза», наличие первой (Высшей)
квалификационной категории
по специальности «Судебно
Сокращенная промедицинская экспертиза»,
должительность
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутрабочего времени
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза»..
Сокращенная проВысшее профессиональное
09.00 – 15.30
должительность
образование по специальности

Специалист
требуется в
Нижневартовское судебно химическое
отделение

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

Работающим с
вредными условиями труда: повышение оклаСпециалист дов до 25%, дотребуется в
полнительные
филиал «Отде- отпуска до 14 к.
ление в городе дней, выдача моРадужный» лочной продукции, льготное
исчисление стажа
для выхода на
пенсию

Специалист
требуется в

Работающим с
вредными усло-

перт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

рабочего времени

Врач

Врач

7

2,25

Постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

«Лечебное дело», «Педиат- филиал «Отде- виями труда: пория», специализация « «Су- ление в городе вышение окладебно медицинская эксперти- Лангепасе» дов до 25%, доза», наличие первой (Высшей)
полнительные
квалификационной категории
отпуска до 14
по специальности «Судебно
к.дней, выдача
медицинская экспертиза»,
молочной просправка о наличии (отсутдукции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклапо специальности «Судебно Специалист дов до 25%, домедицинская экспертиза»,
требуется в
полнительные
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсут- филиал «Отде- отпуска до 14
ствии) судимости и (или) фак- ление в городе к.дней, выдача
та уголовного преследования
Мегионе»
молочной пролибо о прекращении уголовнодукции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза»..
Высшее профессиональное
Работающим с
образование по специальности
вредными усло«Лечебное дело», «ПедиатСпециалист виями труда: пория», специализация « «Сутребуется в
вышение окла09.00 – 15.30
дебно медицинская эксперти- филиал в город дов до 25%, доза», наличие первой (Высшей)
Нягани»
полнительные
квалификационной категории
отпуска до 14
по специальности «Судебно
к.дней, выдача

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

Врач

1,5

3

Постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

медицинская экспертиза»,
молочной просправка о наличии (отсутдукции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклапо специальности «Судебно Специалист дов до 25%, домедицинская экспертиза»,
требуется в
полнительные
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсут- филиал «Отде- отпуска до 14
ствии) судимости и (или) фак- ление в городе к.дней, выдача
та уголовного преследования Советском»
молочной пролибо о прекращении уголовнодукции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза»..
Высшее профессиональное
Работающим с
образование по специальности
вредными усло«Лечебное дело», «Педиатвиями труда: пория», специализация « «Сувышение окладебно медицинская экспертиСпециалист дов до 25%, доза», наличие первой (Высшей)
требуется в
полнительные
квалификационной категории
09.00 – 15.30
филиал «Отде- отпуска до 14 к.
по специальности «Судебно
ление в городе дней, выдача момедицинская экспертиза»,
Урае»
лочной продуксправка о наличии (отсутции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
0,5

Постоянно

12500

Сокращенная про- 09.00- 15.30
должительность
рабочего времени

ки Специалист вышение
оклатребуется
в дов до 25%, дофилиала «От- полнительные
деление в го- оплачиваемые
роде Урае»
отпуска, оплата
проезда к месту
отдыха и обратно
раз в два года.

Медицинский регистратор

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

Среднее профессиональное обра- Требуется
Работающим
с
зование по профилю выполняемой наличие меди- вредными услоработы
цинской книж- виями труда: по-

Врач

Врач

1

1

Постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклаСпециалист
по специальности «Судебно
дов до 25%, дотребуется в
медицинская экспертиза»,
полнительные
филиал «Отде09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутотпуска до 14 к.
ление в поселствии) судимости и (или) факдней, выдача моке Междерета уголовного преследования
лочной продукченском»
либо о прекращении уголовноции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
Работающим с
образование по специальности
вредными услоСпециалист
«Лечебное дело», «Педиатвиями труда: потребуется в
рия», специализация « «Сувышение оклафилиал «Отде09.00 – 15.30 дебно медицинская экспертидов до 25%, доление в поселза», наличие первой (Высшей)
полнительные
ке Кондинквалификационной категории
отпуска до 14 к.
ское»
по специальности «Судебно
дней, выдача момедицинская экспертиза»,
лочной продук-

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

0,5

Постоянно

25000

Санитар (морга)

санитар

1

Постоянно

24816

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

0,75

Постоянно

18000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

справка о наличии (отсутции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклапо специальности «Судебно Специалист дов до 25%, домедицинская экспертиза»,
требуется в
полнительные
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсут- филиал «Отде- отпуска до 14 к.
ствии) судимости и (или) фак- ление в посел- дней, выдача мота уголовного преследования ке Приобье». лочной продуклибо о прекращении уголовноции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Работающим с
Аттестат об окончании шковредными услолы, иногда свидетельство
виями труда: поо прохождении специальных Специалист вышение оклакурсов (для работы
требуется в дов до 25%, до09.00-15.30 в операционной, морге, ла- Филиал «Отде- полнительные
боратории, воинской части). ление в посел- оплачиваемые
Наличие медицинской книж- ке Приобье» отпуска, оплата
ки.
проезда к месту
отдыха и обратно
раз в два года.
Высшее профессиональное
Специалист
Работающим с
образование по специальности требуется в вредными усло09.00 – 15.30
«Лечебное дело», «Педиат- Филиал «Отде- виями труда: пория», специализация « «Су- ление в посел- вышение окла-

Фельдшер - лаборант

Врач судебно медицинский эксперт

фельдшер

Врач

1

1

постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

дебно медицинская эксперти- ке Березово». дов до 25%, доза», наличие первой (Высшей)
полнительные
квалификационной категории
отпуска до 14 к.
по специальности «Судебно
дней, выдача момедицинская экспертиза»,
лочной продуксправка о наличии (отсутции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Средне – профессиональное
образование по специальности: «Лабораторная диагностика, сертификат по специРаботающим с
альности «Судебно - медицинвредными услоская экспертиза», наличие дейвиями труда: поствующего сертификата «Ла- Специалист вышение оклабораторная диагностика»,
требуется в дов до 25%, до09.00 – 15.30 справка о наличии (отсут- Филиал «Отде- полнительные
ствии) судимости и (или) фак- ление в посел- оплачиваемые
та уголовного преследования ке Березово» отпуска, оплата
либо о прекращении уголовнопроезда к месту
го преследования по реабилиотдыха и обратно
тирующим основаниям, опыт
раз в два года.
работы в бюро судебномедицинской экспертизе не
менее 3 лет.
Высшее профессиональное
Работающим с
образование по специальности
вредными усло«Лечебное дело», «Педиатвиями труда: пория», специализация « «Сувышение оклаСпециалист
дебно медицинская экспертидов до 25%, дотребуется в
за», наличие первой (Высшей)
полнительные
09.00 – 15.30
Филиал «Отдеквалификационной категории
отпуска до 14 к.
ление в поселпо специальности «Судебно
дней, выдача моке Игриме».
медицинская экспертиза»,
лочной продуксправка о наличии (отсутции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

Врач

0,75

1

Постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «Судебно медицинская экспертиза», наличие первой (Высшей)
квалификационной категории
по специальности «Судебно
медицинская экспертиза»,
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «Судебно медицинская экспертиза», наличие первой (Высшей)
квалификационной категории
по специальности «Судебно
медицинская экспертиза»,
09.00 – 15.30
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно -

пенсию

Специалист
требуется в
филиала «Отделение в городе Белоярском»

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

Специалист
требуется в
филиала «Отделение в городе Югорске».

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

медицинская экспертиза».

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

5,5

Постоянно
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Врач судебно медицинский эксперт

Врач

4

Постоянно

25000

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

3

Постоянно

25000

Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории
вышение оклаСпециалист
по специальности «Судебно
дов до 25%, доСокращенная протребуется в
медицинская экспертиза»,
полнительные
должительность
судебно – хи09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутотпуска до 14 к.
рабочего времени
мическое отдествии) судимости и (или) факдней, выдача моление в г. Ханта уголовного преследования
лочной продукты-Мансийске.
либо о прекращении уголовноции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории Специалист вышение оклапо специальности «Судебно
требуется в дов до 25%, доСокращенная промедицинская экспертиза»,
судебно - ги- полнительные
должительность
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутстологическое отпуска до 14 к.
рабочего времени
ствии) судимости и (или) фак- отделение в г. дней, выдача мота уголовного преследования
Хантылочной продуклибо о прекращении уголовно- Мансийске
ции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Сокращенная проВысшее профессиональное
Специалист
Работающим с
должительность
образование по специальности требуется в вредными усло09.00 – 15.30
рабочего времени
«Лечебное дело», «Педиат- судебно – био- виями труда: пория», специализация « «Сулогическое
вышение окла-

Врач судебно медицинский эксперт

Врач судебно медицинский эксперт

Врач

Врач

4,25

2

Постоянно

Постоянно

25000

25000

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

дебно медицинская эксперти- отделение в г. дов до 25%, доза», наличие первой (Высшей)
Хантыполнительные
квалификационной категории Мансийске отпуска до 14 к.
по специальности «Судебно
дней, выдача момедицинская экспертиза»,
лочной продуксправка о наличии (отсутции, льготное
ствии) судимости и (или) факисчисление стажа
та уголовного преследования
для выхода на
либо о прекращении уголовнопенсию
го преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия», специализация « «СуРаботающим с
дебно медицинская экспертивредными услоза», наличие первой (Высшей)
виями труда: поквалификационной категории Специалист вышение оклапо специальности «Судебно
требуется в дов до 25%, домедицинская экспертиза», Молекулярно - полнительные
09.00 – 15.30 справка о наличии (отсутгенетическую отпуска до 14 к.
ствии) судимости и (или) фак- лабораторию дней, выдача мота уголовного преследования в г. Хантылочной продуклибо о прекращении уголовно- Мансийске
ции, льготное
го преследования по реабилиисчисление стажа
тирующим основаниям, опыт
для выхода на
работы не менее 5 лет. Требупенсию
ется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Высшее профессиональное
Работающим с
образование по специальности
вредными услоСпециалист
«Лечебное дело», «Педиатвиями труда: потребуется в
рия», специализация « «Сувышение окламедико - кридебно медицинская экспертидов до 25%, до09.00 – 15.30
миналистичеза», наличие первой (Высшей)
полнительные
ское отделение
квалификационной категории
отпуска до 14 к.
в г. Хантыпо специальности «Судебно
дней, выдача моМансийске
медицинская экспертиза»,
лочной продуксправка о наличии (отсутции, льготное

ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, опыт
работы не менее 5 лет. Требуется наличие трудовой книжки, сертификата: «Судебно медицинская экспертиза».
Инженер по обслуживанию медиИнженер
цинского оборудования

« 03 »

октября

Постоянно

0,5

2019

г.

12500

исчисление стажа
для выхода на
пенсию

Дополнительные
Высшее профессиональное
оплачиваемые
Опыт работы с
Неполный рабопрофильное образование.
отпуска, оплата
09.00 – 13.00
медицинским
чий день
Стаж работы по профилю не
проезда к месту
оборудованием
менее 3 лет.
отдыха и обратно
раз в два года.

Работодатель (его представитель)

П.В. Мисников
(подпись)

М. П.

(фамилия, имя, отчество)

