
Вакансии ГБУЗ  «Городская клиническая больница №6» 

№п/п Название 

должност

и 

Требования к квалификации Требования к 

опыту 

Описание функций условия Личные 

характерис

тики 

Место 

работы 

Уровень 

заработно

й платы 

Контакт

ная 

информа

ция 

1 Врач-

колонопр

октолог 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в ординатуре по 

специальности 

"Колопроктология" 

или 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия", 
подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной 

из специальностей 

"Хирургия", "Детская 

хирургия", "Онкология" и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Колопроктология" 

 

Действующий сертификат 

специалиста или 

аккредитация по 

специальности 

"Колопроктология" 

Без 

требования к 

практическом

у опыту 

работы 

Амбулаторный прием; 

Диагностика, лечение; 

Ведение необходимой 

медицинской документации; 

Составления плана обследования и 

лечения; 

Работа в медицинской 

информационной программе. 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ; 

Есть возможность 

работать по 

совместительству 

(график работы 

обсуждается 

индивидуально) 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 40000  Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 

2 Врач-

пульмоно

лог 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в ординатуре по 

специальности 
"Пульмонология" или 

 

Без 

требования к 

практическом

у опыту 

работы 

Осмотр пациентов  

Оценка тяжести состояния 

пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы 

Определение функции легких, вида 

и степени дыхательной (легочной) 
недостаточности 

Формулирование 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

Возможность 

работать по 
совместительству 

(график работы 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 35000  Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 



Высшее образование - 
специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной 

из специальностей: "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", 

"Фтизиатрия", "Торакальная 

хирургия", "Аллергология и 

иммунология" и 

дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

профессиональной 

переподготовки по 
специальности 

"Пульмонология"  

 

Действующий сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации специалиста 

по специальности 

"Пульмонология" 

предварительного диагноза и 
составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований 

Направление пациентов на 

лабораторное обследование, на 

инструментальное обследование, к 

врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний  

Интерпретация результатов 

осмотров, лабораторных и 

инструментальных обследований 

пациентов и установление 

диагноза  

Назначение и проведение лечения 

пациентам при заболеваниях 

бронхолегочной системы, 

контроль его эффективности и 

безопасности 

обсуждается 
индивидуально) 

3 Лифтер Среднее профессиональное 

образование и выше 

Без 

предъявления 

к стажу 

работы 

обслуживание и контроль 

бесперебойной работы лифта  

сопровождении пациентов при 

передвижении в лифте 

соблюдение номинальной 

грузоподъемности  

остановка лифта при обнаружении 

неисправностей в его работе, 

устранение мелких неисправностей  

содержание в чистоте кабины 

лифта, этажных площадок на всех 

остановочных пунктах 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 15279  Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 

4 Медицин

ская 

сестра 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 

Без 

предъявления 

к стажу 

работы 

Ассистирование врачу при 

выполнении медицинских 

вмешательств. 

Оказание неотложной доврачебной 

помощи 

Оформление по ТК 

РФ 

Возможность 

работать по 

совместительству 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 20000  Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 



"Сестринское дело" 
или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Акушерское 

дело" и дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Сестринское дело" 

 

Действующий сертификат 

специалиста  или 
свидетельство об 

аккредитации специалиста  

по специальности 

"Сестринское дело" 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (программы 

повышения квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

 «Сестринское дело в 

хирургии»  

или  

«Организация работы 
медицинских сестер 

процедурных и 

прививочных кабинетов в 

т.ч  вакцинопрофилактика» 

Проведение подготовки пациента к 
медицинскому осмотру, 

исследованиям, лечебным и (или) 

диагностическим вмешательствам. 

Выполнение медицинских 

манипуляций при оказании 

медицинской помощи пациенту. 

Проведение динамического 

наблюдения за показателями 

состояния здоровья пациента с 

последующим информированием 

лечащего врача. 

Контроль выполнения пациентами 

приема лекарственных препаратов, 

применения медицинских изделий, 

двигательного режима и лечебного 

питания по назначению лечащего 

врача. 
Подготовка инструментов и 

расходных материалов для 

проведения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств. 

Проведение стерилизации 

медицинских изделий, контроль 

режимов стерилизации. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности 

Проведение бактериологического 

контроля в соответствии с 

приказами 

Обеспечение хранения стерильных 

медицинских изделий. 

(график работы 
обсуждается 

индивидуально) 

5 Санитар Среднее общее образование, 

профессиональное обучение 

по должности "Санитар" 

без 

предъявления 

требований к 
опыту 

практической 

Сбор медицинских отходов в 

местах их первичного образования 

в общих помещениях, санузлах и 
туалетных комнатах 

Транспортировка отходов к местам 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 
РФ 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони
кидзе, д. 

36 

от 18000  Отдел 

кадров 

Тел: 
4(4822)   

58-15-10 



работы. временного хранения в 
медицинской организации 

Дезинфекция многоразовых 

сборников для отходов по 

инструкции 

Получение хозяйственного 

инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств 

Обработка и обеспечение хранения 

уборочного инвентаря и 

оборудования, уборочного 

оборудования санузлов 

Влажная и генеральная уборка 

общих помещений, кабинетов, 

Уборка и дезинфекция помещений 

санузлов и туалетных комнат 

6 Уборщик 

служебн

ых 

помещен

ий 

Основное общее 

образование, краткосрочное 

обучение или инструктаж 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Уборка кабинетов, вестибюлей, 

коридоров,  служебных 

помещений, коридоров, лестниц, 

санузлов, прилегающей 

территории; 

Уборка пыли, мытье стен, полов, 

потолков, оконных рам и стекол, 

дверных блоков, мебели и тд. 

Чистка и дезинфицирование 
санитарно-технического 

оборудования 

Сбор и перемещение мусора в 

установленное место. 

Получение моющих и 

дезинфицирующих средств, 

инвентаря и обтирочного 

материала 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 15279  Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 

7 Уборщик 

территор

ий 

Основное общее 

образование 

без 

предъявления 

требований к 

практическом

у опыту 

работы 

Подготовка рабочего места для 

производства работ в летних и 

зимних условиях 

Сбор и удаление мелких бытовых 

отходов и листьев с газонов, клумб 

и площадок, в том числе с 

применением средств малой 

механизации 

Удаление загрязнений с малых 

архитектурных форм и элементов 

площадок 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 15279  Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 



Очистка, промывка и дезинфекция 
урн и мусоросборников по мере их 

наполнения 

Контроль своевременности вывоза 

мусорных контейнеров 

Влажная уборка тротуаров, 

обочин, отмосток, хозяйственных 

и контейнерных площадок, 

парковок от пыли, мелкого 

бытового мусора и листьев 

Расчистка проходов для движения 

пешеходов в период интенсивного 

снегопада 

Уборка подвалов и чердачных 

помещений 

8 Кухонны

й 

рабочий 

среднее (полное) общее 

образование 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Получение блюд и напитков с 

кухни, пищеблока, проверка ее по 

счету; 

Подача блюд и напитков 

пациентам в горячем виде согласно 

меню и назначенной диете; 

Сбор использованной столовой 

посуды и приборов со столов 

пациентов; 

Получение столовой посуды и 
приборов;  

Проверка состояния столовой 

посуды и приборов (чистота, 

целостность); 

Замена использованной посуды и 

приборов; 

Оценка наличия запасов посуды и 

приборов; 

 Мытье посуды, уборка буфетной и 

столовой с соблюдением 

санитарных требований; 

 Систематическая уборка 

холодильников, предназначенных 

для хранения продуктов больных; 

Накрытие и сервировка столов; 

Замена скатертей и салфеток по 

мере загрязнения; 
Уборка столов 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

от 15279 Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 

9 Медицин Среднее профессиональное без Регистрация больных, Полный рабочий  г. Тверь, 15500 Отдел 



ский 
регистрат

ор 

образование по профилю 
выполняемой работы  

или среднее (полное) общее 

образование и 

дополнительная подготовка 

по направлению 

профессиональной 

деятельности не менее 6 

месяцев без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих по 

профессии "Медицинский 

регистратор" 

предъявления 
требований к 

стажу работы 

обратившихся 
в медицинскую организацию для 

получения медицинских услуг.  

Хранение и 

доставка медицинских карт в 

кабинет врача.  

Участие в оформлении и 

регистрации листков 

нетрудоспособности. 

день 
Оформление по ТК 

РФ 

 

ул. 
Орджони

кидзе, д. 

36 

кадров 
Тел: 

4(4822)   

58-15-10 

10 Врач-

педиатр 

участков

ый 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Педиатрия" 

завершившим обучение в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным 
стандартом с 2017 года  

или  

высшее образование - 

специалитет по 

специальностям "Лечебное 

дело" и подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Педиатрия 

без 

предъявления 

требований к 

опыту 

практической 

работы 

Обследование детей с целью 

установления диагноза 

Назначение лечения детям и 

контроль его эффективности и 

безопасности 

Реализация и контроль 

эффективности индивидуальных 
реабилитационных программ для 

детей 

Проведение профилактических 

мероприятий, в том числе 

санитарно-просветительной 

работы, среди детей и их 

родителей 

Организация деятельности 

медицинского персонала и ведение 

медицинской документации 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

Возможность 

работать по 

совместительству 
(график работы 

обсуждается 

индивидуально) 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

48000 Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 

11 Врач-

аллергол

ог-

иммунол

ог 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия"   и 

подготовка в ординатуре по 

специальности 

"Аллергология и 

иммунология" или 

подготовка в интернатуре и 

без 

предъявления 

требований к 

опыту 

практической 

работы 

Проведение обследования 

пациентов в целях выявления 

аллергических заболеваний и (или) 

иммунодефицитных состояний, 

установления диагноза 

Назначение лечения пациентам с 

аллергическими заболеваниями и 

(или) иммунодефицитными 

состояниями, контроль его 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

Возможность 

работать по 

совместительству 

(график работы 

обсуждается 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

40000 Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 



(или) ординатуре по одной 
из специальностей: "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия" и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Аллергология и 

иммунология" 

Или высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия" (для лиц, 

прошедших аккредитацию 

специалистов) и подготовка 

в ординатуре по 

специальности 
"Аллергология и 

иммунология" 

 

Действующий сертификат 

специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста  по 

специальности 

"Аллергология и 

иммунология" 

эффективности и безопасности 
Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации при аллергических 

заболеваниях и (или) 

иммунодефицитных состояниях, в 

том числе, при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов 

Проведение медицинских 

освидетельствований и 

медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения в 

отношении пациентов с 

аллергическими заболеваниями и 

(или) иммунодефицитными 
состояниями 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

Оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме 

индивидуально) 

12 Врач-

терапевт 

Высшее профессиональное 

образование по 

специальности "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 

послевузовское образование 

и (или) дополнительное 

профессиональное 

образование 

Специализация по клинико-

экспертной работе либо по 

экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

Опыт работы 

не менее 1 

года 

Оказание квалифицированной 

медицинской помощи  

Контроль организации и 

проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности 

Анализ заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности, первичного 

выхода на инвалидность, 

обеспечение разработки и 

реализации мероприятий по их 

снижению 

Анализ результатов экспертизы 
временной и стойкой утраты 

трудоспособности 

Полный рабочий 

день 

Оформление по ТК 

РФ 

Возможность 

работать по 

совместительству 

(график работы 

обсуждается 

индивидуально) 

 г. Тверь, 

ул. 

Орджони

кидзе, д. 

36 

40000 Отдел 

кадров 

Тел: 

4(4822)   

58-15-10 



Подготовка аналитических отчетов 
и экспертных заключений 

Участие в разработке документов, 

регламентирующих организацию и 

проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности 

Оценка экспертной деятельности 

врачей и организацию работы по 

экспертизе временной 

нетрудоспособности заведующих 

отделениями 

Контроль обоснованности выдачи, 

продления, закрытия листков 

нетрудоспособности 

 

 

 


