
Приложение. 

ВАКАНСИИ 

ОГБУЗ Иркутская областная клиническая туберкулезная больница 
 

1) Медицинская сестра участковая (патронажная),фельдшер, заработная плата от 28 000 руб. 

Обязанности:  
 Организация и проведение под руководством участкового врача-фтизиатра (фельдшера) 

профилактических, лечебно-диагностических, противоэпидемических, санитарно-

просветительных и прочих противотуберкулезных мероприятий, направленных на 

максимальное снижение эпидемиологических показателей на участке. 

 Ежедневная выездная работа по очагам туберкулеза. 

Требования:  
 Наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело». 

 Стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Меры социальной поддержки, условия:  
 Денежная компенсация найма жилого помещения молодым специалистам в размере 3000 руб. 

 Ежемесячные выплаты (стипендии) обучающимся, которые планируют работать в ОГБУЗ 

ИОКТБ.  

 Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

 Дополнительный отпуск. 

 Санаторно-курортное лечение. 
 

2) Медицинская сестра палатная, заработная плата от 25 000  руб. 

Обязанности:  
 уход за пациентами; 

 проведение в/м и в/в инъекций; 

 постановка капельниц; 

 раздача лекарственных препаратов; 

 ведение медицинской документации. 

Требования:  
 наличие действующего сертификата "Сестринское дело"; 

Меры социальной поддержки, условия:  
 Денежная компенсация найма жилого помещения молодым специалистам в размере 3000 руб. 

 Ежемесячные выплаты (стипендии) обучающимся, которые планируют работать в ОГБУЗ 

ИОКТБ.  

 Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

 Дополнительный отпуск. 

 Санаторно-курортное лечение. 
 

3) Операционная медицинская сестра, заработная плата от 30 000 руб.  

Обязанности:  

 Осуществляет подготовку операционной, участников хирургической бригады, хирургических 

инструментов, белья, шовного и перевязочного материалов, аппаратуры к проведению 

операции. 

 Участвует в хирургических операциях, обеспечивает членов хирургической бригады 

необходимым инструментарием, материалами, аппаратурой.  

 Осуществляет ранний послеоперационный уход за пациентом, профилактику 

послеоперационных осложнений и т.д. 

Требования:  

 Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Операционное дело" 

без предъявления требований к стажу работы. 

Меры социальной поддержки, условия:  
 Денежная компенсация найма жилого помещения молодым специалистам в размере 3000 руб. 

 Ежемесячные выплаты (стипендии) обучающимся, которые планируют работать в ОГБУЗ 

ИОКТБ.  

 Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

 Дополнительный отпуск. 

 Санаторно-курортное лечение. 
 

Контакты: Выборова Мария Владимировна, e-mail: hr_ioktb@mail.ru, тел. 26-50-50 доб. 1084 
 

Подготовил: Выборова М.В.  
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