
Министерство здравоохранения Республики Коми 

167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 

телефоны: 8 (8212) 286-000, 286-040, факс: 8 (8212) 301-680, 301-681 

адрес электронной почты: mz@minzdrav.rkomi.ru  

сайт: www.minzdrav.rkomi.ru 

 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование 
должности 

Кол-во 
вакансий 

(ставок)  

Профессионально-квалификационные 
требования 

Меры социальной поддержки 

 

ГБУ РК «Территориальный Центр медицины катастроф Республики Коми» 

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 11, 
тел.: 8 (8212) 301-249, 301-250, эл.адрес: tcmkrk@yandex.ru 

Главный врач – Сурин Михаил Васильевич 

 

1 Отделение экстренной 
консультативной 

медицинской помощи 
и медицинской 

эвакуации 

(г.Сыктывкар) 

Врач - хирург 1 На 0,5 ставки. 
Условия работы: работа в режиме 

сменного графика. 
Заработная плата: от 34000 руб.  
Требования к специалисту: наличие 

диплома о высшем медицинском 
образовании и действующего 

сертификата (аккредитация) по 
специальности "Хирургия".  
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

При заключении трудового 
договора с работником:   

- гарантированный соц. пакет;  
- повышение квалификации по 
имеющейся специальности;  

- оплата стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах 

территории Российской 
Федерации к месту использования 
отпуска и обратно один раз в два 

неработающим членам семьи 
(мужу, жене, несовершеннолетним 

детям);  
- надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы, 

качество работы, премиальные 
выплаты - по итогам работы; 

- устанавливаются доплаты за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за 

работу в ночное время - 100%; 
20% при дежурстве работника на 

2 Отделение экстренной 

консультативной 
медицинской помощи 

и медицинской 
эвакуации 

(г.Сыктывкар) 

Врач - анестезиолог - 

реаниматолог 

1 На 0,5 ставки. 

Условия работы: работа в режиме 
сменного графика. 

Заработная плата: от 34000 руб.  
  
Требования к специалисту: высшее 

образование по одной из 

mailto:mz@minzdrav.rkomi.ru
http://www.minzdrav.rkomi.ru/


специальностей "Лечебное дело" или 

"Педиатрия". Подготовку в интернатуре 
и (или) ординатуре по специальности 

"Анестезиология-реаниматология " 
или профессиональная переподготовка 
по специальности "Анестезиология-

реаниматология" при наличии 
подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 
специальностей: "Неонатология" или 
"Нефрология", без предъявления 

требований к стажу работы. Сертификат 
специалиста (аккредитация) по 

специальности "Анестезиология-
реаниматология". Отсутствие 
ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

дому, за работу в выходные и 

праздничные дни, за 
сверхурочную работу. 
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3 Филиал ГБУ РК 

«Территориальный 
центр медицины 

катастроф Республики 

Коми» в г. Ухте 
(Отделение 

экстренной 
консультативной 

медицинской помощи 

и медицинской 
эвакуации) 

Врач - хирург 1 На 0,5 ставки. 

Условия работы: работа в режиме 
сменного графика. 
Заработная плата: от 34000 руб.  

Требования к специалисту: наличие 
диплома о высшем медицинском 

образовании и действующего 
сертификата (аккредитация) по 
специальности "Хирургия".  

Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 
законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 

допуске к работе по данной профессии. 



4 Филиал ГБУ РК 

«Территориальный 
центр медицины 

катастроф Республики 
Коми» в г. Ухте 

Врач - анестезиолог - 

реаниматолог 

3 На 1,0 ставку. 

Условия работы: работа в режиме 
сменного графика. 

Заработная плата: от 38000 руб.  
Требования к специалисту: высшее 
образование по одной из 

специальностей "Лечебное дело" или 
"Педиатрия". Подготовку в интернатуре 

и (или) ординатуре по специальности 
"Анестезиология-реаниматология " 
или профессиональная переподготовка 

по специальности "Анестезиология-
реаниматология" при наличии 

подготовки в интернатуре и (или) 
ординатуре по одной из 
специальностей: "Неонатология" или 

"Нефрология", без предъявления 
требований к стажу работы. Сертификат 

специалиста (аккредитация) по 
специальности "Анестезиология-
реаниматология". Отсутствие 

ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 
законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 

допуске к работе по данной профессии. 

5 Филиал ГБУ РК 
«Территориальный 

центр медицины 
катастроф Республики 

Коми» в г. Ухте 

Старший врач 
скорой медицинской 

помощи 

3 На 1,0 ставку. 
Условия работы: сокращенная 36/39 

часовая рабочая неделя 
(женщины/мужчины), шестидневная 
рабочая неделя с предоставлением 

выходного дня по скользящему графику 
(сменная работа). 

Заработная плата: от 80000 руб.  
Требования к специалисту: наличие 
диплома о высшем образовании по 



специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и сертификата 
специалиста (аккредитация) «Скорая 

медицинская помощь»; навыки работы с 
персональным компьютером.  
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение мед.осмотра. 

6 Филиал ГБУ РК 

«Территориальный 
центр медицины 

катастроф Республики 

Коми» в г. Ухте 

Врач скорой 

медицинской 
помощи 

10 На 1,0 ставку. 

Условия работы: сокращенная 36/39 
часовая рабочая неделя 
(женщины/мужчины), шестидневная 

рабочая неделя с предоставлением 
выходного дня по скользящему графику 

(сменная работа). 
Заработная плата: от 80000 руб.  
Требования к специалисту: наличие 

диплома о высшем образовании по 
специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и сертификата 
специалиста (аккредитация) «Скорая 
медицинская помощь»; навыки работы с 

персональным компьютером.  
Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 
законодательством Российской 

Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

7 Филиал ГБУ РК 

«Территориальный 
центр медицины 

катастроф Республики 

Коми» в г. Ухте 
(отделение 

Врач - анестезиолог - 

реаниматолог 

3 На 0,5 ставки. 

Условия работы: работа в режиме 
сменного графика. 
Заработная плата: от 34000 руб.  

Требования к специалисту: высшее 
образование по одной из 



экстренной 

консультативной 
медицинской помощи 

и медицинской 
эвакуации) 

специальностей "Лечебное дело" или 

"Педиатрия". Подготовку в интернатуре 
и (или) ординатуре по специальности 

"Анестезиология-реаниматология " 
или профессиональная переподготовка 
по специальности "Анестезиология-

реаниматология" при наличии 
подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 
специальностей: "Неонатология" или 
"Нефрология", без предъявления 

требований к стажу работы. Сертификат 
специалиста (аккредитация) по 

специальности "Анестезиология-
реаниматология". Отсутствие 
ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

8 Филиал ГБУ РК 
«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Республики 
Коми» в г. Ухте 

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи 

5 На 1,0 ставку. 
Условия работы: сокращенная 36/39 
часовая рабочая неделя 

(женщины/мужчины), шестидневная 
рабочая неделя с предоставлением 
выходного дня по скользящему графику 

(сменная работа). 
Заработная плата: от 40000 руб.  

Требования к специалисту: наличие 
диплома о среднем профессиональном 
образовании по специальности 

«Лечебное дело» и сертификата 
специалиста (аккредитация) «Скорая и 

неотложная помощь»; навыки работы с 
персональным компьютером.  



Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

9 Филиал ГБУ РК 
«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Республики 
Коми» в г. Ухте 

Дезинфектор 3 На 1,0 ставку. 
Условия работы: сокращенная 36/40 
часовая рабочая неделя 

(женщины/мужчины), шестидневная 
рабочая неделя с предоставлением 

выходного дня по скользящему графику 
(сменная работа). 
Заработная плата: от 21000 руб.  

Требования к специалисту: среднее 
(полное) общее образование и 

дополнительная подготовка по 
направлению деятельности или 
обучение на рабочем месте по 

направлению деятельности.  
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 
законодательством Российской 

Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

10 Филиал ГБУ РК 

«Территориальный 
центр медицины 

катастроф Республики 

Коми» в г. Ухте 

Водитель 

автомобиля (при 
управлении 

автомобилем скорой 

медицинской 
помощи 

2 На 1,0 ставку. 

Условия работы: 40 часовая, 
шестидневная рабочая неделя с 
предоставлением выходного дня по 

скользящему графику (сменная работа). 
Заработная плата: от 21000 руб.  

Требования к специалисту: наличие 
российского национального 
водительского удостоверения на право 

управления транспортными средствами 
категории «В» установленного образца, 



стаж работы по специальности не менее 

3 лет, специальная подготовка по 
программе «Управление 

транспортными средствами, 
оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 

звуковых сигналов». 
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 
законодательством Российской 

Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

11 Филиал ГБУ РК 

«Территориальный 
центр медицины 

катастроф Республики 
Коми» в г. Ухте 

Медицинская сестра 

- анестезист  
 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: сокращенная 36-
часовая рабочая неделя для женщин, 39-

часовая рабочая неделя для мужчин; 
шестидневная рабочая неделя с 
предоставлением выходного дня по 

скользящему графику (сменная работа). 
Заработная плата: от 29000 руб.  

Требования к специалисту: наличие 
диплома о среднем профессиональном 
образовании по специальности 

«Сестринское дело», и сертификат 
специалиста (аккредитация) по 
специальности «Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии».  
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 
законодательством Российской 

Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

12 Отделение скорой 

медицинской помощи 
по г.Сыктывкару и 

Врач скорой 

медицинской 
помощи  

5 На 1,0 ставку. 

Условия работы: сокращенная 36/39 
часовая рабочая неделя 



Сыктывдинскому 

району 

(женщины/мужчины), шестидневная 

рабочая неделя с предоставлением 
выходного дня по скользящему графику 

(сменная работа). 
Заработная плата: от 80000 руб.  
Требования к специалисту: наличие 

диплома о высшем образовании по 
специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и сертификата 
специалиста (аккредитация) «Скорая 
медицинская помощь»; навыки работы с 

персональным компьютером.  
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 
законодательством Российской 

Федерации. Заключение профпатолога о 
допуске к работе по данной профессии. 

13 Отделение скорой 

медицинской помощи 
по г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 
району 

Заместитель 

главного врача по 
медицинской части 

1 На 1,0 ставку. 

Условия работы:  
пятидневная рабочая неделя. 

Заработная плата: от 89000 руб.  
Требования к специалисту: наличие 
диплома о высшем образовании по 

специальности «лечебное дело», 
«педиатрия» и сертификата 
(аккредитация) специалиста 

«организация здравоохранения и 
общественное здоровье»; навыки 

работы с персональным компьютером.  
Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 
законодательством Российской 

Федерации. Заключение мед.осмотра. 

14 Отделение скорой 
медицинской помощи 

Врач - методист 1 На 1,0 ставку. 



по г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 
району 

Условия работы: сокращенная 36/39 

часовая рабочая неделя, 
пятидневная рабочая неделя. 

Заработная плата: от 38000 руб.  
Требования к специалисту: высшее 
образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Сестринское 
дело» и подготовка в интернатуре и 
(или) ординатуре по специальности 

«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», «Управление 

сестринской деятельностью» или 
профессиональная переподготовка по 
специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье» при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по 
специальности «Скорая медицинская 
помощь»; сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 
специалиста по специальности 

«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» или 
«Управление сестринской 

деятельностью»; навыки работы с 
персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение мед.осмотра. 

15 Отделение скорой 

медицинской помощи 
по г.Сыктывкару и 

Фельдшер 

(медицинская 
сестра) по приему 
вызовов скорой 

5 На 1,0 ставку. 

Условия работы: сокращенная 36/39 
часовая рабочая неделя, шестидневная 
рабочая неделя с предоставлением 

 



Сыктывдинскому 

району 

медицинской 

помощи  

выходного дня по скользящему графику 

(сменная работа). 
Заработная плата: от 35000 руб.  

Требования к специалисту: наличие 
диплома о среднем профессиональном 
образовании по специальности 

«лечебное дело» и сертификата 
специалиста (аккредитация) «скорая и 

неотложная помощь» или наличие 
диплома о среднем профессиональном 
образовании по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», сертификат 

специалиста по специальности 
(аккредитация) «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика»; навыки работы с 
персональным компьютером.  

Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение профпатолога о 

допуске к работе по данной профессии. 

16 Отделение скорой 
медицинской помощи 

по г.Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 
району 

Рабочий по 
обслуживанию 
кислородного 

оборудования 

1 На 1,0 ставку. 
Условия работы: 36/40 часовая рабочая 
неделя, пятидневная рабочая неделя. 

Заработная плата: от 21750 руб.  
Требования к специалисту: наличие 

обучения по эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением.  
Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 

законодательством Российской 
Федерации. Заключение мед.осмотра. 

 



17 Автотранспортная 

служба по г. 
Сыктывкару и 

Сыктывдинскому 
району 

Механик  1 На 1,0 ставку. 

Условия работы: 40 часовая рабочая 
неделя, шестидневная рабочая неделя с 

предоставлением выходного дня по 
скользящему графику (сменная работа). 
Заработная плата: от 32000 руб.  

Требования к специалисту: Высшее 
профессиональное (техническое) 

образование или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование. Заключение мед. осмотра. 

 

 
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по телефону. 8 (8212) 301-249 (доб. 235,233). 


