
№

п/п

1 2 3 4 5 6

1
Врач-терапевт 

участковый

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Терапя" при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", без 

предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

поликлиника 

вакансий 5

2 Врач-терапевт 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Терапя" при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", без 

предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

Поликлиника 

вакансий 2

3 Врач-хирург

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия". Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. без предъявления требований к 

стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

поликлиника 

вакансий 1 

Стационар  

вакансий 2

4
Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Анестезиология-реаниматология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология-реаниматология" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Неонатология" или 

"Нефрология", без предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

стационар 

вакансий 3

5
Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия", без 

предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

поликлиника -

вакансий 2       

стационар 2 

вакансии                     

Вакантная 

должность
Квалификационные требования

Перечень необходимых 

документов
Контактная информация Примечание



№

п/п

1 2 3 4 5 6

Вакантная 

должность
Квалификационные требования

Перечень необходимых 

документов
Контактная информация Примечание

6
Врач-

оториноларинголог

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Оториноларингология", без 

предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

поликлиника 

вакансий 1

7
Врач-

дерматовенеролог

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология", без 

предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

поликлиника 

вакансий 2

8 врач-педиатр

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия". Профессиональная 

переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по 

специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)".Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. Непрерывное повышение 

квалификации в течение всей трудовой деятельности. без предъявления требований к стажу 

работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

стационар 

вакансий 2

9 врач-неонатолог

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Неонатология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Неонатология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", 

"Педиатрия", без предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

стационар 

вакансий 1

10

Врач клинико-

диагностической 

лаборатории

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская кибернетика"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Клиническая лабораторная диагностика"

Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных 

групп специальностей "Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и профилактическая 

медицина" ,без предъявления требований к стажу работы

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru
вакансий 1



№

п/п

1 2 3 4 5 6

Вакантная 

должность
Квалификационные требования

Перечень необходимых 

документов
Контактная информация Примечание

11 врач-эндоскопист

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Эндоскопия". Профессиональная переподготовка по 

специальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 

"Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", 

"Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", без 

предъявления требований к стажу работы

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, удостоверение 

об интернатуре (ординатуре, 

первичной специализации), 

справка об отсутствии 

судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru вакансий 2

12

Медицинский 

лабораторный 

техник

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело"

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское 

дело"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности, без 

предъявления требований к стажу работы

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, справка об 

отсутствии судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

вакансий 2

13 Рентгенолаборант

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология профилактическая", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика". Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология профилактическая", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика". Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности. без предъявления требований к стажу работы

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, справка об 

отсутствии судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru
вакансий 1

14

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело". Профессиональная переподготовка по специальности 

"Лечебная физкультура" при наличии среднего профессионального образования по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело". Повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. Без 

предъявления к стажу работы

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, справка об 

отсутствии судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

вакансий 1

15
Врач-эндокринолог 

детский

Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Сертификат "Детская эндокринология"

Наличие действующего 

сертификата по 

специальности

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

1 вакансия



№

п/п

1 2 3 4 5 6

Вакантная 

должность
Квалификационные требования

Перечень необходимых 

документов
Контактная информация Примечание

16 Врач-невролог
Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Сертификат "Неврология"

Наличие действующего 

сертификата по 

специальности

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

1 вакансия 

17 Врач-офтальмолог
Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Сертификат "Офтальмология"

Наличие действующего 

сертификата по 

специальности

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

2 вакансии

18 Врач-педиатр
Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Сертификат "Педиатрия"

Наличие действующего 

сертификата по 

специальности

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

5 вакансий

19
Врач  педиатр 

участковый

Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Сертификат "Педиатрия"

Наличие действующего 

сертификата по 

специальности

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

4 вакансии

20
Медицинская 

сестра

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело"

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское 

дело"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности, без 

предъявления требований к стажу работы.

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, справка об 

отсутствии судимости

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

детская 

поликлинка  5 

вакансий

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия" 

21

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru

Врач-детский 

хирург

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, справка об 

отсутствии судимости

детская 

поликлинка   1 

вакансия



№

п/п

1 2 3 4 5 6

Вакантная 

должность
Квалификационные требования

Перечень необходимых 

документов
Контактная информация Примечание

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Урология"

22 Врач-уролог

диплом, сертификат 

специалиста, удостоверение к 

сертификату, справка об 

отсутствии судимости

стационар                      

1 вакансия

Тел\факс приемной главного 

врача: 8(39042)68171 Тел. 

отдела кадров: 

8(39042)64225 Электр почта 

E-mail: 

pgv@sgb2.khakasnet.ru


