
Перечень вакантных должностей  
в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения  

«Иркутский городской перинатальный центр»   

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности,  

Квалифи-
кация 

Необхо-
димое 

количество 
работников 

Характер 
работы 

(постоянная, 
временная, 
по совме-

стительству, 
сезонная, 
надомная, 

дистанцион-
ная) 

Заработная 
плата 

(доход) 

от  
до 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Класс 
условий 
труда/ 
предо-

ставление 
дополни-
тельных 

социальных 
гарантий 

работнику 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 
времени, сокра-
щенная продол-

жительность рабо-
чего времени, 

сменная работа 

начало - 
окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
медицинское 
образование 

2 постоянная 35000,0-
60000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 
и (или) 

15.48 – 8.00 

или 

8.00 - 8.00 

Обязательное  
наличие сертификата 
по «Анестезиологии-

реаниматологии», 
возможно без опыта 

работы 
 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

21 кал. дн. 

 



Врач-
трансфузиолог  

Высшее 
профессиона

льное 
образование 

1 Постоянно 40000,0 
 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 

 
 

Обязательное 
наличие сертификата 

по 
«Трансфузиологии» 

Прохождение 
медицинского 

осмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

14  кал.дн. 

 

Врач-офтальмолог Высшее 
медицинское 
образование 

1 по 
совместител

ьству 
на 0,25 
ставки 

25000,0  
(на 0,25 
ставки 
6250,0) 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

Не 
регламентир

ованы 
(возможна 
работа в 
вечерние 

часы) 

Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 
«Офтальмологии», 

опыт работы  
от 1 года 

Работа в женской 
консультации 

 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 2 

Отпуск  
36 кал.дн. 

Медицинская 
сестра-анестезист 

Среднее 
профессиона

льное 
медицинское  
образование 

2 постоянная 30000,0-
35000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 

и (или) 

15.48 – 8.00 

или 

8.00 - 8.00 

Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 
«Анестезиологии и 
реаниматологии», 

возможно без опыта 
работы 

 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

21 кал. дн. 

 



Медицинская 
сестра палатная 

(отделение 
патологии 

новорожденных) 

Среднее 
профессиона

льное 
медицинское  
образование 

2 постоянная 25000,0-
30000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 
«Сестринскому делу 

в педиатрии», 
возможно без опыта 

работы 
 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

14 кал. дн. 

. 

Операционная 
медицинская 

сестра 

Среднее 
профессиона

льное 
медицинское  
образование 

1 постоянная 30000,0-
35000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 

«Операционному 
делу», опыт работы 

от 1 года 
 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

14 кал. дн. 

. 

Медицинская 
сестра 

процедурной 
(отделение 

новорожденных) 

Среднее 
профессиона

льное 
медицинское  
образование 

1 постоянная 25000,0-
30000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 

«Сестринскому 
делу», 

«Сестринскому делу 
в педиатрии», 

возможно без опыта 
работы 

 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 

 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

14 кал. дн. 

 



Медицинская 
сестра 

стерилизационной 

Среднее 
профессиона

льное 
медицинское  
образование 

1 постоянная 25000,0-
30000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 20.00 

Сменный 
график  

(два дня 
через два) 

Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 

«Сестринскому 
делу», возможно без 

опыта работы 
 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

14 кал. дн. 

 

Акушерка Среднее 
профессиона

льное 
медицинское  
образование 

1 временная, 
на период 

декретного 
отпуска 

30000,0-
35000,0 

Сокращенная 
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 - 15.48 

и (или) 

15.48 – 8.00 

или 

8.00 - 8.00 

Обязательное  
наличие сертификата 
или аккредитации по 

«Акушерскому 
делу», возможно без 

опыта работы 
 

Прохождение 
полного 

медосмотра 

Наличие 
санитарной 

книжки 
 

Класс 3.2 

доп.отпуск 
за работу во 

вредных 
условиях   

14 кал. дн. 

 

 

 

Справки по телефону отдела кадров: (3952) 21-88-79, 21-88-81 

Резюме направлять по адресу: adm@irgpc.ru или zhmurovaev@irgpc.ru 

Место расположения: город Иркутск, ул. Сурикова, д. 16, старое здание родильного дома, отдел кадров 

Часы работы: с 8.00 до 16.30 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

 

 

mailto:adm@irgpc.ru
mailto:zhmurovaev@irgpc.ru

