
 

Приложение 

 

ГБУ РК "Территориальный Центр медицины катастроф Республики Коми" 

 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Бабушкина д.11, тел: 8(8212) 301-249; 301-250;  e-mail: tcmkrk@yandex.ru                                                                                 

Главный врач Сурин Михаил Васильевич 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Количество 

вакансий 

Профессионально-квалификационные 

требования 

Меры 

социальной 

поддержки 

1 

Отделение  

экстренной 

консультативной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации 

(Сыктывкар) 

Врач  - хирург 1 

На 1,0 ставку. Согласно графику сменности. 

Заработная плата: от 34 000,00 руб. Требования: 

высшее образование по специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия", подготовка в интернатуре и 

(или) в ординатуре по специальности "Хирургия". 

Сертификат специалиста. Заключение профпатолога о 

допуске к работе по данной профессии. 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 
1 

На 1,0 ставку. Согласно графику сменности. 

Заработная плата: от 36 000,00 руб. 

Требования: высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности "Анестезиология-

реаниматология". Сертификат специалиста. 

Заключение профпатолога о допуске к работе по 

данной профессии. 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

2 

 

Филиал ГБУ РК 

"ТЦМК РК" в г. 

Ухте Отделение  

экстренной 

консультативной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации 

 

 

 

Врач - хирург 1 

На 1,0 ставку. Согласно графику сменности. 

Заработная плата: от 36 000,00 руб. 

Требования: высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре и (или) в ординатуре по специальности 

"Хирургия". Сертификат специалиста. Заключение 

профпатолога о допуске к работе по данной 

профессии. 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Врач анестезиолог-

реаниматолог 
1 

На 1,0 ставку. Согласно графику сменности. 

Заработная плата: от 38 000,00 руб. 

Требования: высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности "Анестезиология-

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ГБУ РК 

"ТЦМК РК" в г. 

Ухте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реаниматология". Сертификат специалиста. 

Заключение профпатолога о допуске к работе по 

данной профессии. 

Старший врач 

скорой медицинской 

помощи (Ухта) 

3 

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 г. 

106749.31 руб. Сокращенная 36-часовая рабочая 

неделя для женщин и 39-часовая для мужчин. 6-

дневная рабочая неделя с предоставлением выходного 

дня по скользящему графику (сменная работа). 

Требования: наличие диплома о высшем образовании 

по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»  и 

сертификата специалиста «Скорая медицинская 

помощь». 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Врач скорой 

медицинской 

помощи (Ухта) 

10 

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 г. 

106749.31 руб. Сокращенная 36-часовая рабочая 

неделя для женщин и 39-часовая для мужчин. 6-

дневная рабочая неделя с предоставлением выходного 

дня по скользящему графику (сменная работа). 

Требования: наличие диплома о высшем образовании 

по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»  и 

сертификата специалиста «Скорая медицинская 

помощь». 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Врач анестезиолог-

реаниматолог (Ухта) 
3 

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 г. 

106749.31 руб. Сокращенная 36-часовая рабочая 

неделя для женщин и 39-часовая для мужчин. 6-

дневная рабочая неделя с предоставлением выходного 

дня по скользящему графику (сменная работа). 

Наличие диплома о высшем образовании по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»  и 

сертификата специалиста «Анестезиология и 

реаниматология". 

 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи (Ухта) 

 

 

15 

Заработная плата от 29000.0 руб. Сокращенная 36-

часовая рабочая неделя для женщин и 39-часовая для 

мужчин. 6-дневная рабочая неделя с предоставлением 

выходного дня по скользящему графику (сменная 

работа). Требования: наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании по специальности 

«лечебное дело» и сертификата специалиста «скорая 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 



 

 

 

 

 

 

Филиал ГБУ РК 

"ТЦМК РК" в г. 

Ухте 

 

 

 

и неотложная помощь» 

Дезинфектор 3 

Заработная плата от 21000 руб. Сокращенная 36-

часовая рабочая неделя для женщин  

(40-часовая рабочая неделя для мужчин). 6-дневная 

рабочая неделя с предоставлением выходного дня в 

воскресенье. 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

 

Водитель автомобиля 

(при управлении 

автомобилем скорой 

медицинской помощи) 

г.Ухта 

5 

40-часовая 6-дневная рабочая неделя с 

предоставлением выходного дня по скользящему 

графику (сменная работа). Заработная плата от 21000 

руб. Требования: наличие российского национального 

водительского удостоверения на право управления 

транспортными средствами категории «В» 

установленного образца, стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, специальную 

подготовку по программе «Управление 

транспортными средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов». 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

  
Медицинская сестра-

анестезистка (Ухта) 1 

Заработная плата от 29 000 руб. Сокращенная 36-

часовая рабочая неделя для женщин, 39-часовая 

рабочая неделя для мужчин. 6-дневная рабочая 

неделя с предоставлением выходного дня по 

скользящему графику (сменная работа). Требования: 

наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании по специальности «Сестринское дело», и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии» 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

3 

Отделение 

скорой 

медицинской 

помощи по 

г.Сыктывкару 

Врач скорой 

медицинской помощи 

(Сыктывкар) 

5 

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 г. 

106749.31 руб. Сокращенная 36 часовая рабочая 

неделя для женщин и мужчин. 6-дневная рабочая 

неделя с предоставлением выходного дня по 

скользящему графику (сменная работа). Требования: 

наличие диплома о высшем образовании по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»  и 

сертификата специалиста «Скорая медицинская 

помощь». 

 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 



Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

1 

Заработная плата от 89000 руб. 5-дневная рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней – суббота, 

воскресенье. Требования: наличие диплома о высшем 

образовании по специальности «лечебное дело», 

«педиатрия»  и сертификата специалиста 

«организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Врач-методист 1 

Заработная плата от 38000 руб. 5-дневная рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней – суббота, 

воскресенье. Требования: наличие диплома о высшем 

образовании по специальности «лечебное дело», 

«педиатрия»  и сертификата специалиста 

«организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

 

 

2 

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 г. 

46000.0 руб. Сокращенная 36-часовая рабочая неделя 

для женщин и 39-часовая для мужчин. 6-дневная 

рабочая неделя с предоставлением выходного дня по 

скользящему графику (сменная работа). Требования: 

наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании по специальности «лечебное дело» и 

сертификата специалиста «скорая и неотложная 

помощь» 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Фельдшер отдела 

организационно-

методической 

работы и статистики 

 

1 

Заработная плата от 24 000 руб. Сокращенная 36-

часовая рабочая неделя. 6-дневная рабочая неделя с 

предоставлением выходного дня по скользящему 

графику (сменная работа). Требования: наличие 

диплома о среднем профессиональном образовании 

по специальности «лечебное дело», «Скорая 

медицинская помощь», «Сестринское дело» и 

сертификата специалиста «Лечебное дело», «Скорая 

медицинская помощь», «Сестринское дело» 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Фельдшер 

(медицинская 

сестра) по приему 

вызовов скорой 

5 

Заработная плата от 29 000 руб. Сокращенная 36-

часовая рабочая неделя. 6-дневная рабочая неделя с 

предоставлением выходного дня по скользящему 

графику (сменная работа). Требования: наличие 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 



медицинской 

помощи 

 

диплома о среднем профессиональном образовании 

по специальности «лечебное дело» и сертификата 

специалиста «скорая и неотложная помощь» или 

наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика» 

Федерации 

Техник по 

обслуживанию и 

ремонту 

медицинского 

оборудования 

1 

Заработная плата от 32 000 руб. 40-часовая рабочая 

неделя для мужчин, сокращенная 36-часовая рабочая 

неделя для женщин. 5-дневная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней: суббота, 

воскресенье.  

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

  

Рабочий по 

обслуживанию 

кислородного 

оборудования 

1 

Заработная плата от 21 750 руб. Наличие обучения по 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

40-часовая рабочая неделя для мужчин, сокращенная 

36-часовая рабочая неделя для женщин. 5-дневная 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней: 

суббота, воскресенье.  

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

  
Руководитель службы 

охраны труда 1 

Заработная плата от 40 000 руб. 40-часовая рабочая 

неделя для мужчин, сокращенная 36-часовая рабочая 

неделя для женщин. 5-дневная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней: суббота, 

воскресенье. Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность»,  

высшее образование и проф. переподготовка в 

области охраны труда Опыт работы в области охраны 

труда – 5 лет 

 

 

Примечание: заработная плата указана при работе на полную ставку, без учета выплат стимулирующего характера. Выплаты 

стимулирующего характера  устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

его работы в соответствии с положением об оплате труда, устанавливаются по итогам работы за месяц.  

Также (в соответствии с ТК РФ и положением об оплате труда работников) устанавливаются доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в ночное время (до  100% персоналу, занятому оказанием экстренной медицинской помощи, 

до 20 % при дежурстве работника на дому), за работу в выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу. 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по тел (8212) 301-249 (доб.235, 233) 

   



    

 
  

 


