
 

Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
 

________________________Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области__________________________ 

                                                         ______  «Архангельский клинический онкологический диспансер»___________________________________ 

Юридический адрес  _163045, г. Архангельск,  пр. Обводный канал, д.145, корп.1_________________________________________________ 

Адрес (место нахождения) _163045, г. Архангельск,  пр. Обводный канал, д.145, корп.1_____________________________________________ 

Адрес электронной почты: __kadry@onko29.ru_______________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона:  __8(8182) 40 37 73_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: начальник отдела кадров Сергунина Алѐна Васильевна  

Иные условия:  Оплата проезда к месту работы и обратно – работникам, проживающим за пределами города Архангельска. Компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

Транспорт: 12 (Морской речной вокзал – Аэропорт Архангельск); 88(Гипермаркет на Окружной – Магазин Северный); 134 (Морской 

речной вокзал – пос. Талаги); 180 (ж/д вокзал – Лесозавод № 29); 81 (Гипермаркет на Окружной – Кирпичный завод); 89 (Гипермаркет на 

Окружной – Порт Экономия); 83 (Катунино – Гипермаркет на Окружной). 
 

Наименование 

профессии 
(специальности), 

должности 

Квалификация 

Необходи
мое 

количество 

работнико
в 

Характер работы 

Заработная 

плата (тыс. 

руб.) 

Режим работы 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительны

е пожелания  
к кандидатуре 

работника 

Предоставле-

ние 
дополнитель-

ных 

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 

Окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач-онколог 
Лечебное 

дело 
5 постоянная 

от 25 000 

до 70 000 

5-ти дневная рабочая 

неделя 

08.00-15.12 (ж) 

08.00-15.42 (м) 

Высшее проф. 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Онкология» 

Опыт работы  

Оплата 

проезда к 

месту 

работы; 

соц. пакет 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

Сестринское 

дело 
1 постоянная от 20 000 

5-ти дневная рабочая 

неделя 

08.00-15.12 (ж) 

08.00-15.42 (м) 

Среднее проф. 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Опыт работы  

Оплата 

проезда к 

месту 

работы; 

соц. пакет 



2 

 

Уборщик 

производственн

ых и служебных 

помещений 

- 3 постоянная 16 500 

5-ти дневная рабочая 

неделя, 

Сменная работа 

1 смена 

08.00-20.00 

2 смена 

20.00-08.00 

- - 

Оплата 

проезда к 

месту 

работы; 

соц. пакет 

Медицинская 

сестра палатная 

Сестринское 

дело 
2 постоянная 

от 25 000 до 

35 000 

5-ти дневная рабочая 

неделя, 

Сменная работа 

1 смена 

08.00-20.00 

2 смена 

20.00-08.00 

Среднее проф. 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Опыт работы  

Оплата 

проезда к 

месту 

работы; 

соц. пакет 

Медицинская 

сестра 

стерилизационн

ой 

Сестринское 

дело 
1 постоянная от 20 000 

5-ти дневная рабочая 

неделя, 

Сменная работа 

1 смена 

08.00-15.12 

2 смена 

13.00-20.12 

Среднее проф. 

образование, 

наличие 

сертификата по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Опыт работы  

Оплата 

проезда к 

месту 

работы; 

соц. пакет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


