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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 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 86.90.2  

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждения-

ми, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия  

 



 

Наименование 

профессии (спе-

циальности), 

должности 

Квали-

фика-

ция 

Необходи-

мое коли-

чество ра-

ботников 

Характер 

работы (по-

стоянная, 

временная, 

по совме-

стительству, 

сезонная, 

надомная, 

дистанцион-

ная)) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

от 

до) 

Режим работы Профес-сионально-

квалифика-ционные требова-

ния, образование, дополни-

тельные навыки, опыт работы 

Дополнитель-

ные пожела-

ния к канди-

датуре работ-

ника 

Класс условий 

тру-

да/предоставлен

ие дополни-

тельных соци-

альных гаран-

тий работнику 

Квотиру-

емое ра-

бочее ме-

сто 

Прием 

по ре-

зульта-

там кон-

курса на 

замеще-

ние ва-

кансии 

нормальная про-

должительность 

рабочего време-

ни, ненормиро-

ванный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего време-

ни, сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, сменная 

работа, вахтовым 

методом 

начало ра-

боты 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
13 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1 Постоянно 25000  

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за»  наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы в судебно – медицин-

ской экспертизе не менее 5 

лет. Требуется наличие трудо-

вой книжки, сертификата: 

«Судебно - медицинская экс-

пертиза». 

Специалист 

требуется в 

Организацион-

но - методиче-

ское отделение 

г. Ханты-

Мансийска. 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач – методист  Врач 0,5 Постоянно 25000 

Нормальная про-

должительность 

рабочего времени  

09.00-17.00 

Высшее профессиональное обра-

зование по специальности «Ле-

чебное дело», «Педиатрия», спе-

циализация» «Организация здра-

воохранения и общественного 

здоровья»  наличие первой (Выс-

Требуется 

наличие трудо-

вой книжки, 

сертификата: 

«Организация 

Дополнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

  



шей) квалификационной катего-

рии по специальности  «Органи-

зация здравоохранения и обще-

ственного здоровья», справка о 

наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уго-

ловного преследования по реаби-

литирующим основаниям, опыт 

работы в бюро судебно - меди-

цинской экспертизе не менее 5 

лет. 

здравоохране-

ния и обще-

ственного здо-

ровья». Специ-

алист требует-

ся в Организа-

ционно - мето-

дическое отде-

ление г. Ханты-

Мансийска.   

раз в два года. 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 7 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за»  наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

Отдел особо 

сложных экс-

пертиз г. Хан-

ты-Мансийск 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач - фтизиатр Врач 0,75 Постоянно 18750 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 12.30 

Высшее образование - специа-

литет по специальности "Ле-

чебное дело" или "Педиатрия" 

и подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по специаль-

ности "Фтизиатрия" 

или 

Высшее образование - специа-

литет по специальности "Ле-

чебное дело" или "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по специаль-

ности "Инфекционные болез-

ни", "Неврология", "Общая 

Специалист 

требуется в 

отдел особо 

сложных экс-

пертиз г. Хан-

ты-Мансийска 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  



врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", 

"Пульмонология", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", "Хи-

рургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Рентгенология" и дополни-

тельное профессиональное 

образование - программы про-

фессиональной переподготов-

ки по специальности "Фтизи-

атрия" 

или 

Высшее образование - специа-

литет по специальности "Ле-

чебное дело" или "Педиатрия" 

и освоение программы орди-

натуры по специальности 

"Фтизиатрия" в части, касаю-

щейся профессиональных 

компетенций, соответствую-

щих обобщенной трудовой 

функции кода А профессио-

нального стандарта "Врач-

фтизиатр" 

 

Врач - отоларинго-

лог 
Врач 0,25 Постоянно 8000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 10.30 

Высшее профессиональное 

образование по одной из спе-

циальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образова-

ние (интернатура и (или) ор-

динатура) по специальности 

"Оториноларингология", сер-

тификат специалиста по спе-

циальности "Оториноларинго-

логия", без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Специалист 

требуется в 

отдел особо 

сложных экс-

пертиз г. Хан-

ты-Мансийска 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач – челюстно – 

лицевой хирург 
Врач 0,25 Постоянно 8000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 10.30 

Высшее профессиональное 

образование по одной из спе-

циальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» 

и послевузовское профессио-

Специалист 

требуется в 

отдел особо 

сложных экс-

пертиз г. Хан-

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

  



нальное образование (ордина-

тура) по специальности «Че-

люстно-лицевая хирургия». 

Сертификат специалиста по 

специальности «Челюстно-

лицевая хирургия» без предъ-

явления требований к стажу 

работы. 

ты-Мансийска полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач – терапевт  Врач 0,5 Постоянно 8000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 12.00 

Высшее профессиональное 

образование по одной из спе-

циальностей «Терапия», Ин-

тернатура или (и) ординатура 

по специальности "Терапия", 

или профессиональная пере-

подготовка по специальности 

"Терапия" при наличии по-

слевузовского профессио-

нального образования по спе-

циальности "Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)". 

Специалист 

требуется в 

отдел особо 

сложных экс-

пертиз г. Хан-

ты-Мансийска 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач – дерматове-

неролог  
Врач 0,25 Постоянно 8000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 10.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Дер-

матовенерология»   

Специалист 

требуется в 

отдел особо 

сложных экс-

пертиз г. Хан-

ты-Мансийска 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 3 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за»  наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

Специалист 

требуется в 

Ханты-

Мансийское 

межрайонное 

отделение. 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

  



ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 20 Постоянно 25000. 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за»  наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалисты  

требуется в 

Филиала «От-

деление в го-

роде Сургуте» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 9 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за»  наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

Специалисты  

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в городе 

Нефтеюганске» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  



ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Фельдшер - лабо-

рант 

Фельд-

шер – 

лаборант 

1 Постоянно 24816 

Сокращенная про-

должительность  

рабочего времени 

09.00 – 15.30 

Средне – профессиональное 

образование по специально-

сти: «Лабораторная диагно-

стика, сертификат по специ-

альности «Судебно - медицин-

ская экспертиза», наличие дей-

ствующего сертификата «Ла-

бораторная диагностика», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости  и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы в бюро судебно-

медицинской экспертизе не 

менее 3 лет. Наличие сертифи-

ката: « Судебно – медицинская 

экспертиза», «Лабораторная 

диагностика». 

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в городе 

Нефтеюганске» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 

  

Санитар (морга)  санитар  1 Постоянно  24816 

сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

09.00-15.30 

Аттестат об окончании шко-

лы, иногда свидетельство 

о прохождении специальных 

курсов (для работы 

в операционной, морге, ла-

боратории, воинской части). 

Наличие медицинской книж-

ки. 

 

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в городе 

Нефтеюганске» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 

  

Администратор 

(дежурный)  

 1 Постоянно  от 25000р. Сменный график 

работы  

 Среднее образование.  Специалист 

требуется в 

филиал «От-

Дополнитель-

ные оплачива-

емые отпуска, 

  



деление в го-

роде Нефте-

юганске»  

оплата проез-

да к месту от-

дыха и обрат-

но раз в два 

года. 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 3 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,   опыт 

работы не менее 5 лет Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза».. 

Специалисты 

требуются в 

Филиал «Отде-

ление в городе 

Когалыме» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Санитар (морга)  санитар  1 Постоянно  24816 

сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

09.00-15.30 

Аттестат об окончании шко-

лы, иногда свидетельство 

о прохождении специальных 

курсов (для работы 

в операционной, морге, ла-

боратории, воинской части). 

Наличие медицинской книж-

ки. 

 

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в городе 

Когалыме» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в городе 

Пыть - Яхе». 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

  



справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 19 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в городе 

Нижневартов-

ске» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 7,5 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

Специалист 

требуется в 

Нижневартов-

ское судебно - 

гистологиче-

ское отделение  

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  



работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 2,75 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

Нижневартов-

ское судебно - 

химическое 

отделение  

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 2,25 Постоянно 25000. 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,   опыт 

работы не менее 5 лет Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза».. 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в городе 

Радужный» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-
Врач 2,25 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 
09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

Специалист 

требуется в 

Работающим с 

вредными усло-

  



перт рабочего времени 

 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

филиал «Отде-

ление в городе 

Лангепасе» 

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 7 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,   опыт 

работы не менее 5 лет Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза».. 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в городе 

Мегионе» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 2,25 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

Специалист 

требуется в 

филиал в город 

Нягани» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

  



медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1,5 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,   опыт 

работы не менее 5 лет Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза».. 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в  городе 

Советском» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 

к.дней, выдача 

молочной про-

дукции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 3 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в  городе 

Урае» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  



тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Медицинский ре-

гистратор  

 0,5 Постоянно 12500 Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени  

09.00- 15.30 Среднее профессиональное обра-

зование по профилю выполняемой 

работы 

Требуется 

наличие меди-

цинской книж-

ки Специалист 

требуется в  

филиала «От-

деление в го-

роде Урае»   

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в  посел-

ке Междере-

ченском» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в  посел-

ке Кондин-

ское» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

  



справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 0,5 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

филиал «Отде-

ление в  посел-

ке Приобье». 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Санитар (морга)  санитар  1 Постоянно  24816 

сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

09.00-15.30 

Аттестат об окончании шко-

лы, иногда свидетельство 

о прохождении специальных 

курсов (для работы 

в операционной, морге, ла-

боратории, воинской части). 

Наличие медицинской книж-

ки. 

 

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в посел-

ке Приобье» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 0,75 Постоянно 18000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в посел-

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

  



дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

ке Березово». дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Фельдшер - лабо-

рант  

фельд-

шер  
1 постоянно  25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Средне – профессиональное 

образование по специально-

сти: «Лабораторная диагно-

стика, сертификат по специ-

альности «Судебно - медицин-

ская экспертиза», наличие дей-

ствующего сертификата «Ла-

бораторная диагностика», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости  и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям, опыт 

работы в бюро судебно-

медицинской экспертизе не 

менее 3 лет. 

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в посел-

ке Березово» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

Специалист 

требуется в 

Филиал «Отде-

ление в посел-

ке  Игриме». 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

  



либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 0,75 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

филиала «От-

деление в го-

роде Белояр-

ском» 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 1 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

Специалист 

требуется в 

филиала «От-

деление в го-

роде  Югор-

ске». 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  



медицинская экспертиза». 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 5,5 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

судебно – хи-

мическое отде-

ление в г. Хан-

ты-Мансийске. 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 4 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

судебно - ги-

стологическое 

отделение  в г. 

Ханты-

Мансийске 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 3 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

Специалист 

требуется в 

судебно – био-

логическое  

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

  



дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

отделение  в г. 

Ханты-

Мансийске 

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 4,25 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

Специалист 

требуется в 

Молекулярно - 

генетическую 

лабораторию   

в г. Ханты-

Мансийске 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

  

Врач судебно - 

медицинский экс-

перт 

Врач 2 Постоянно 25000 

Сокращенная про-

должительность 

рабочего времени 

 

09.00 – 15.30 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиат-

рия», специализация « «Су-

дебно медицинская эксперти-

за», наличие первой (Высшей) 

квалификационной категории 

по специальности  «Судебно 

медицинская экспертиза», 

справка о наличии (отсут-

Специалист 

требуется в 

медико - кри-

миналистиче-

ское отделение    

в г. Ханты-

Мансийске 

Работающим с 

вредными усло-

виями труда: по-

вышение  окла-

дов до 25%, до-

полнительные 

отпуска до 14 к. 

дней, выдача мо-

лочной продук-

ции, льготное 

  



ствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовно-

го преследования по реабили-

тирующим основаниям,  опыт 

работы не менее 5 лет. Требу-

ется наличие трудовой книж-

ки, сертификата: «Судебно - 

медицинская экспертиза». 

исчисление стажа 

для выхода на 

пенсию 

Инженер по об-

служиванию меди-

цинского оборудо-

вания 

Инженер 0,5 Постоянно 12500 
Неполный рабо-

чий день 
09.00 – 13.00 

Высшее профессиональное 

профильное образование. 

Стаж работы по профилю не 

менее 3 лет.  

Опыт работы с 

медицинским 

оборудованием 

Дополнительные 

оплачиваемые 

отпуска, оплата 

проезда к месту 

отдыха и обратно 

раз в два года. 
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