
Информация о вакансиях врачей и среднего медицинского персонала  
КГБУЗ «Богучанская РБ» на 01.05.2022 г. 

 
 
 
 
 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

 
 
 
 
 
 

Квалификац
ия 

 
 
 
 
 
 

Необходимое 
количество 
работников 

 
Характер работы 

 

 
Режим работы 

 
 
 
 
 
 

Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

 
 
 
 
 
 

Дополните
льные 

пожелания 
к 

кандидату
ре 

работника 

 
 
 
 
 
 

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику 

 
 
 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 
сезонная, надомная 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 
 вахтовым методом 

 
 
 

Начало 
работы 

 
 
 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
Врач психиатр  

 
 
 
 

Высшее-  1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

  Стаж свыше 1  
года 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 

Врач акушер – 
гинеколог  

Высшее  1 Постоянная  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

  Стаж свыше 1  
года 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 
«Земский 
доктор», 

 
Врач - 

рентгенолог  
Высшее  1 Постоянная  Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

 

  Стаж свыше 1  
года 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Врач ОВП  
Невонская 
участковая 
больница 

Высшее 1 Постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

  Стаж свыше 1  
года 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 
«Земский 
доктор», 



Врач - хирург Высшее 1 постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 

«Земский доктор» 
Врач - фтизиатр Высшее 1 постоянная Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 

«Земский доктор» 
Врач – стоматолог 
терапевт 

Высшее 1 постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 

«Земский доктор» 
Врач анестезиолог 
реаниматолог 

Высшее 1 постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 

«Земский доктор» 
Врач терапевт 
участковый  
(п.Пинчуга, 
с.Богучаны, 
п.Октябрьский, 
п.Гремучий) 

Высшее 1 постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 1-
года 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 

«Земский доктор» 
Фельдшер 
выездной скорой 
помощи 
Чуноярская 
участковой 
больница,  

Средне -
специальное  
образование 

1 постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 

Заведующий 
Белякинским 
ФАП – фельдшер  

Средне -
специальное  
образование 

1 постоянно  Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

    Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 



полный соц.пакет, 
Участие в 
программе 

«Земский доктор» 
Медицинский 
лабораторный 
техник (районная 
больница 3 
Таежнинская 
уч.больница) 

Средне – 
специальное 
образование 

2 постоянная Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 

Акушерка 
(Богучаны, 
Невонка, 
Гремучий,  
Манзя) 

Средне –
специальное 

3 постоянно Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

  
Льготный проезд 

раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
 

Медицинская 
сестра 
педиатрического 
кабинета детской 
поликлиники  

Средне –
специальное 

1 Постоянно Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

  Стаж свыше 3-
х лет 

 Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 

Медицинская 
сестра 
процедурная  

Средне –
специальное 

1 Постоянно Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

    Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Медицинская 
сестра участковая 
поликлиника для 
взрослых 

Средне –
специальное 

1 Постоянно Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

    Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Медицинская 
сестра по 
физиотерапии  

Средне – 
специальное  

1 Постоянно Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

    Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
Медицинская 
сестра 
стерилизационной  

Средне - 
специальное 

1 Постоянно Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

    Льготный проезд 
раз в два года, 
аренда жилья, 

полный соц.пакет, 
  
          Никитина Анна Николаевна   8 (39162) 2-11-36  
 


