
Сведения о наличии вакансий специалистов с высшим медицинским образованием 

По состоянию на 27.04.2022 
 

Структурное 

подразделение  

Должность  Требования к 

образованию и обучению 

Особые условия 

допуска к работе 

Трудовые функции 

1. Ханты – 

Мансийское 

межрайонное 

отделение (г. 

Ханты-Мансийск) – 

З ставки 

2. Филиал «Отделение 

в городе Сургуте» 

(г. Сургут) - 11 

ставок 

3. Филиал «Отделение 

в городе 

Нефтеюганске» (г. 

Нефтеюганск) - 4 

ставки 

4. Филиал «Отделение 

в городе Пыть - 

Яхе» (г. Пыть-Ях) - 

1 ставка 

5. Филиал «Отделение 

в городе Лангепасе» 

(г. Лангепас) - 1 

ставка 

6. Филиал «Отделение 

в городе Мегионе» 

(г. Мегион) - 6 

ставок 

7. Филиал «Отделение 

в городе Нягани» (г. 

Нягань) - 1 ставка 

8. Филиал «Отделение 

в городе Советском» 

(г. Советский) - 1 

ставка 

9. Филиал «Отделение 

в городе Урае» (г. 

Урай) - 2 ставки 

10. Филиал «Отделение 

в городе 

Кондинском» (г. 

Кондинский)  - 1 

ставка 

11. Филиал «Отделение 

в поселке Приобье» 

(п. Приобье) - 1 

ставка 

12. Филиал «Отделение 

в поселке Игриме» 

(п. Игрим) - 1 ставка 

13. Филиал «Отделение 

в городе Югорске» 

(г. Югорск) - 1 

ставка 

 

Врач - судебно 

– медицинский 

эксперт 

Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

"Медицинская биохимия" 

и подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности "Судебно-

медицинская экспертиза" 

или профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Судебно-

медицинская экспертиза" 

при наличии подготовки 

в интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология", "Детская 

онкология", "Детская 

урология-андрология", 

"Детская хирургия", 

"Колопроктология", 

"Нейрохирургия", 

"Онкология", 

"Оториноларингология", 

"Пластическая хирургия", 

"Патологическая 

анатомия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", 

"Торакальная хирургия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия" 

1. Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

пециалиста по 

специальности 

"Судебно-

медицинская 

экспертиза" 

 

2. Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

1. Производство 

судебно- 

медицинской 

экспертизы 

(исследования) 

трупа 

2. Производство 

судебно- 

медицинской 

экспертизы 

(обследования) в 

отношении живого 

лица 

3. Производство 

судебно- 

медицинской 

экспертизы 

(исследования) 

вещественных 

доказательств и 

объектов 

биологического и 

иного 

происхождения 

4.  Проведение 

анализа медико-

статистической 

информации, 

ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала и т.д. 

 



1. Нижневартовское 

судебно – 

гистологическое 

отделение (г. 

Нижневартовск) - 6 

ставок 

2. Нижневартовское 

судебно – 

химическое 

отделение (г. 

Нижневартовск) - 1 

ставка 

3. Судебно – 

химическое 

отделение (г. 

Ханты-Мансийск) – 

4 ставки 

4. Судебно – 

гистологическое 

отделение (г. 

Ханты-Мансийск) – 

3 ставки 

5. Судебно – 

биологическое 

отделение (г. 

Ханты-Мансийск) – 

2 ставки 

6. Медико – 

криминалистическое 

отделение (г. Ханты 

– Мансийск) – 1 

ставка 

7. Отел особо сложных 

экспертиз (г. Ханты 

– Мансийск)- 2,5 

ставки 

8. Отдел особо 

сложных экспертиз 

в городе Сургуте – 3 

ставки 

Врач - судебно 

– медицинский 

эксперт 

Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

"Медицинская биохимия" 

и подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности "Судебно-

медицинская экспертиза" 

или профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Судебно-

медицинская экспертиза" 

при наличии подготовки 

в интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология", "Детская 

онкология", "Детская 

урология-андрология", 

"Детская хирургия", 

"Колопроктология", 

"Нейрохирургия", 

"Онкология", 

"Оториноларингология", 

"Пластическая хирургия", 

"Патологическая 

анатомия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", 

"Торакальная хирургия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия" 

1. Сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

пециалиста по 

специальности 

"Судебно-

медицинская 

экспертиза" 

 

2. Отсутствие 

ограничений на 

занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

1. Производство 

судебно- 

медицинской 

экспертизы 

(исследования) 

вещественных 

доказательств и 

объектов 

биологического и 

иного 

происхождения 

2.  Проведение 

анализа медико-

статистической 

информации, 

ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала и т.д. 

3. исследование 

трупного материала 

и биологических 

жидкостей 

4. Производство 

сложных судебно-

медицинских 

экспертиз, в том 

числе экспертизы 

трупов или их 

частей, 

биологических 

объектов от трупов, 

живых лиц, 

материалов 

уголовных и 

гражданских дел, 

медицинских 

документов, 

вещественных 

доказательств на 

уровне 

современных 

достижений 

медицинской науки 

и техники 

 

 

Вакансия врача – судебно –медицинского эксперта в Нижневартовском судебно – гистологическом 

отделении является КОНКУРСНОЙ 


