
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ  И  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический  диспан-

сер» (ГБУЗ СО «ТНД»)                ______ 

ОГРН/ОРГНИП: 103631029049                 

Юридический адрес: 445009, Самарская обл. г.Тольятти, ул. Победы, д. 28          

Адрес индивидуального предпринимателя / физического лица:  ____________________________________________________  

Адрес (местонахождение): 445009, Самарская обл. г.Тольятти, ул. Победы, д. 28         

Номер контактного телефона: 8(8482) 22 24 00              

Адрес электронной почты  narcologtlt@mail.ru              

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Неклюдова Лариса Петровна        

Проезд (вид транспорта, название остановки)Городской транспорт, альтернативные перевозки, остановка    

«Индустриально-педагогический колледж»              

 

Наимено-

вание про-

фессии 

(специаль-

ности), 

должности 

 

Необхо-

димое 

количе-

ство ра-

бот-

ников 

 

Характер 

работы: 

постоянная, 

временная, 

по  совме-

ститель-

ству, сезон-

ная, надом-

ная 

 

Заработ-

ная пла-

та (до-

ход) 

(от и до) 

 

Режим работы 

 

Профессио-

нально-

квалификацион-

ные требования, 

образование, до-

полнительные 

навыки, 

опыт работы 

 

Должностные 

обязанности 

Дополнитель-

ные пожелания 

к кандидатуре 

работника * 
 

Предоставле-

ние дополни-

тельных со-

циальных га-

рантий ра-

ботнику** 

нормальная про-

должительность 

рабочего време-

ни, ненормиро-

ванный рабочий 

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего вре-

мени, сокра-

щенная про-

должительность 

рабочего време-

ни, сменная ра-

бота, вахтовым 

методом 

начало 

рабо-

ты 

 

окон-

чание 

работы 

 

Врач-

клиниче-

ский 

1 По совме-

ститель-

ству  

От 

15880  

руб.  

Сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

 Устанавливается 

графиком работы  

Высшее обра-

зование – спе-

циалитет по 

Консультатив-

ное сопровож-

дение фарма-

Справка об 

отсутствии 

судимости  

В случае от-

сутствия 

собственно-
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фармако-

лог 

до 

15880 

руб. 
 

времени (36-

часовая рабо-

чая неделя) 

специальности 

"Лечебное де-

ло" либо "Пе-

диатрия, орди-

натура по спе-

циальности 

«Клиническая 

фармакология» 

либо 

проф.пере-

подготовка по 

специальности 

«Клиническая 

фармакология» 

при наличии 

подготовки  в 

интерна-

туре/орди-

натуре по  од-

ной из специ-

альностей 

"Общая вра-

чебная практи-

ка (семейная 

медицина)", 

"Педиатрия", 

"Терапия", по-

вышение ква-

лификации не 

реже одного 

раза в 5 лет. 

котерапии в 

медицинской 

организации; 

мониторинг 

неблагоприят-

ных побочных 

действий ле-

карственных 

препаратов, в 

том числе се-

рьезных и 

непредвиден-

ных нежела-

тельных реак-

ций, связанных 

с применением 

лекарственных 

препаратов; 

внедрение 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи в части 

лекарственной 

терапии; 

разработка, со-

здание и внед-

рение форму-

лярной систе-

мы медицин-

ской организа-

ции; 

организация и 

проведение 

клинико-

экономическо-

го анализа 

го жилья 

возможно 

предостав-

ление слу-

жебного жи-

лого поме-

щения, либо 

частичное 

возмещение  

расходов  по 

найму  жи-

лых поме-

щений 
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применения 

лекарственных 

препаратов в 

целях рацио-

нального ис-

пользования 

выделяемых 

финансовых 

средств; 

анализ рацио-

нальности объ-

емов потребле-

ния лекар-

ственных пре-

паратов в соот-

ветствии с 

профилем ме-

дицинской ор-

ганизации; 
Стаж работы не 

менее трех лет. 

Врач-

психиатр-

нарколог 

3 постоян-

ная 

от  

26 250 

руб. до 

32 200 

руб. 

Сокращенная 

про-

должительность 

рабочего време-

ни (36-часовая 

рабочая неделя), 

сменная  работа 

(1-ая , 2-ая сме-

на) 

Устанавливается 

графиком работы 

Высшее обра-

зование по 

специальности 

"Лечебное де-

ло" либо "Пе-

диатрия", ин-

тернату-

ра/ординатура 

по специаль-

ности "Психи-

атрия-нарко-

логия", про-

фессиональная 

переподготовка 

по специаль-

Проводить ме-

дицинское 

освидетельство-

вание на состо-

яние опьянения. 

Оказывать насе-

лению экстрен-

ную и неотлож-

ную медицин-

скую помощь по 

своей специаль-

ности. 

Вести  медицин-

скую докумен-

тацию в том 

числе в элек-

Справка об 

отсутствии 

судимости 

В случае от-

сутствия 

собственно-

го жилья 

возможно 

предостав-

ление слу-

жебного жи-

лого поме-

щения, либо 

частичное 

возмещение  

расходов  по 

найму  жи-

лых поме-
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ности  

"Психиатрия-

наркология" 

при наличии 

подготовки в 

интерна-

туре/орди-

натуре по спе-

циальности 

"Психиатрия", 

повышение 

квалификации 

не реже одного 

раза в 5 лет. 

тронном виде. щений. 

Меди-

цинская 

сестра 

проце-

дурной  

2 Постоян-

ная  

от 

19 375 

руб. до 

23680  

руб. 

Сокращенная 

про-

должительность 

рабочего време-

ни (36-часовая 

рабочая неделя), 

сменная  работа 

(1-ая , 2-ая сме-

на) 

Устанавливается 

графиком работы  

среднее меди-

цинское, сер-

тификат специ-

алиста «Сест-

ринское дело»  

Обеспечивать 

полную исправ-

ность аппаратуры 

и инструментария, 

находящегося в 

кабинете, наличие 

стерильного мате-

риала, шприцев, 

игл, медикамен-

тов, перевязочных 

материалов; 

Своевременно 

составлять требо-

вания на инстру-

ментарий, обору-

дование, медика-

менты и перевя-

зочный материал;  

Получать все не-

обходимое в уста-

новленном поряд-

ке и вести отчет-

ность об исполь-

зовании медика-

Справка об 

отсутствии 

судимости 

В случае от-

сутствия 

собственно-

го жилья 

возможно 

предостав-

ление слу-

жебного жи-

лого поме-

щения, либо 

частичное 

возмещение  

расходов  по 

найму  жи-

лых поме-

щений. 



5 
 

ментов; 

Получать у меди-

цинских сестер 

палатных заявки 

на процедуры и 

манипуляции, 

устанавливать 

очередность их 

проведения, кон-

сультируясь по 

этому вопросу с 

лечащим врачом; 

Производить за-

бор крови из вен и 

организовывать 

своевременную 

доставку материа-

лов больных в 

соответствующую 

лабораторию; 

Выполнять назна-

ченные и разре-

шенные к выпол-

нению средним 

медицинским 

персоналом про-

цедуры, строго 

соблюдая  прави-

ла антисептики; 

вести отчетность о 

количестве сде-

ланных процедур; 

Вести  учетно-

отчетную доку-

ментацию; 

Стерилизовать 

инструментарий и 

материалы в соот-

ветствии с дей-
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ствующими нор-

мативами и пра-

вилами; 

 

Меди-

цинская 

сестра   

2 Постоян-

ная  

от 

18750 

руб. до 

22 880 

руб. 

Сокращенная 

про-

должительность 

рабочего време-

ни (36-часовая 

рабочая неделя), 

сменная  работа 

(1-ая , 2-ая сме-

на) 

Устанавливается 

графиком работы  

среднее меди-

цинское, сер-

тификат специ-

алиста «Сест-

ринское дело»  

Участвовать в 

проведении ме-

дицинского осви-

детельствования 

на состояние опь-

янения:  

-регистрировать 

освидетельствуе-

мых в журнале; 

проводить иссле-

дования выдыха-

емого воздуха на 

наличие алкого-

ля;  

-проводить отбор 

проб биологиче-

ского объекта 

(моча, кровь) для 

направления на 

химико-

токсикологиче-

ское исследова-

ние;  

-проводить  не-

обходимые изме-

рения биологиче-

ского объекта 

предварительные  

исследования с 

фиксацией  ре-

зультатов в ме-

дицинской доку-

ментации; 

-осуществлять  

подготовку  био-

логических  объ-

ектов  и докумен-

Справка об 

отсутствии 

судимости 

В случае от-

сутствия 

собственно-

го жилья 

возможно 

предостав-

ление слу-

жебного жи-

лого поме-

щения, либо 

частичное 

возмещение  

расходов  по 

найму  жи-

лых поме-

щений. 
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тации к транс-

портировке в  

клинико-

диагностическую 

лабораторию.  

-проводить пред-

рейсовые  меди-

цинские  осмотры 

водителей транс-

портных средств 

с оформлением в 

путевых листах 

допуска к работе 

и внесением  ре-

зультатов  пред-

рейсовых  меди-

цинских осмот-

ров в   соответ-

ствующий жур-

нал. 

 

Меди-

цинская 

сестра 

палатная 

2 Постоян-

ная (ра-

бота в 

Централь-

ном рай-

оне) 

от 

18750 

руб. до 

22 880 

руб. 

Сокращенная 

про-

должительность 

рабочего време-

ни (36-часовая 

рабочая неделя), 

сменная  работа 

(1-ая , 2-ая сме-

на) 

Устанавливается 

графиком работы  

среднее меди-

цинское, сер-

тификат специ-

алиста «Сест-

ринское дело»  

Осуществлять 

наблюдение и 

уход за боль-

ными. 

 В случае отсут-

ствия процедур-

ной медицин-

ской сестры вы-

полнять лекар-

ственные назна-

чения. 

Выдавать   боль-

ным   назначен-

ные   врачом   

лекарства,   кон-

тролировать 

прием лекарств. 

Обеспечивать 

больным по 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

В случае от-

сутствия 

собственно-

го жилья 

возможно 

предостав-

ление слу-

жебного жи-

лого поме-

щения, либо 

частичное 

возмещение  

расходов  по 

найму  жи-

лых поме-

щений. 
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назначению вра-

ча обследование 

и консуль-

тирование узких 

специалистов. 

 Своевременно 

составлять тре-

бования на пи-

тание и подавать 

их старшей ме-

дицинской сест-

ре отделения. 

 

 

 

 

 


