
ГУЗ « Тульская областная  клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» 

 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (4872) 72-18-38 

Адрес: Тульская область, Ленинский район, п/о Ильинка, пос. Петелино. 

 

ВАКАНСИИ 

( 11.09.2019 года) 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалификация Характер работы ( 
постоянная, 

временная, по 
совместительству, 

сезонная, 
надомная) 

Режим работы Заработная 
плата 

Меры 
социальной 
поддержки 

 

Профессионально- 
квалификационные   

требования, образование, 
дополнительные  

навыки, опыт работы 

Дополнительное 
пожелание к 
кандидатуре 
работника 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный  

рабочий день, работа 

в режиме гибкого  
рабочего времени, 

сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени,  

сменная работа,  
вахтовый метод) 

начало 
работы 

окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач-терапевт Сертификат 
«Терапия» 

постоянная 5- ти дневная 
рабочая неделя, 

суббота и 
воскресенье 
выходной 

08.00 
 

15.42 
 

 
 От 25 000 

 

 
Доп. отпуск, 

оплачиваемый 
б/л. Жилье не 

предоставляется, 
найм ЖП не 

оплачивается. 

Наличие высшего 
профессионального  

образования, наличие 
действующего  
сертификата по 

специальности «Терапия» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 
людьми 

Врач- фтизиатр Сертификат  
«Фтизиатрия» 

постоянная 5- ти дневная 
рабочая неделя, 

суббота и 
воскресенье 
выходной 

08.00 15.42  
 

От 28 000 
 

 
 

Доп. отпуск, 
оплачиваемый 
б/л. Жилье не 

предоставляется, 
найм ЖП не 

оплачивается. 
Выдача молока 

согласно 
приказа 45н от 

16.02.2009 г. МЗ 
и СЗ РФ 

Наличие высшего 
профессионального  

образования, наличие 
действующего  
сертификата по 
специальности  
«Фтизиатрия» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 
людьми  



 

Врач 
анестезиолог-
реаниматолог 

Сертификат 
«Анестезиология 

и 
реаниматология» 

постоянная Сменная работа 08.00 08.00  
 

От 20 000 
 

Доп. отпуск, 
оплачиваемый 
б/л. Жилье не 

предоставляется, 
найм ЖП не 

оплачивается. 
 

 
 

Наличие высшего 
профессионального  

образования, наличие 
действующего  
сертификата по 
специальности  

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 
людьми  

Врач-психиатр 
участковый 
( Диспансер, 
Алексинский 

филиал, 
Узловский 

филиал, 
Новомосковский 

филиал)) 

Сертификат 
«Психиатрия» 

постоянная 5- ти дневная 
рабочая неделя, 

суббота и 
воскресенье 
выходной 

08.00 15.42 
 

 
От 25 000 

 
 

 
 

Доп. отпуск, 
оплачиваемый 
б/л. Жилье не 

предоставляется, 

найм ЖП не 
оплачивается. 

 

Наличие высшего 
профессионального  

образования, наличие 
действующего  
сертификата по 
специальности  

«Психиатрия» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 
людьми 

Врач-психиатр 
детский  

участковый 
( Узловский ф-л, 

Диспансер) 

Сертификат 
«Психиатрия» 

постоянная 5- ти дневная 
рабочая неделя, 

суббота и 
воскресенье 
выходной 

08.00 15.42  
От 24 000 

 
 

 
 
 

Доп. отпуск, 
оплачиваемый 

б/л. Жилье не 
предоставляется, 

найм ЖП не 
оплачивается. 

Наличие высшего 
профессионального  

образования, наличие 
действующего  
сертификата по 

специальности  
«Психиатрия» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 
людьми 

Медицинская 
сестра детская 

участковая  

(Диспансерное 
отделение) 

Сестринское 
дело в 

психиатрии, 

педиатрии 

постоянная Сменная работа 08.00 
 

15.42  
От 23 000  

 
Доп. отпуск, 

оплачиваемый 

б/л. Жилье не 
предоставляется, 

найм ЖП не 
оплачивается. 

наличие действующего 
сертификата по  
специальности 

«сестринское дело» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 

людьми 

Медицинская 
сестра палатная 
(пос. Петелино,  

пос. 

Петровский) 

Сестринское 
дело в 

психиатрии 

постоянная Сменная работа 08.00 
20.00 

20.00 
08.00 

 От 23 000 
 

 
Доп. отпуск, 

оплачиваемый 
б/л. Жилье не 

предоставляется, 
найм ЖП не 

оплачивается. 

наличие действующего 
сертификата по  
специальности 

«сестринское дело» 

Профессиональная 
ориентированность, 

умение ладить с 
людьми 

 


