
ГУЗ Аткарская психиатрическая больница 
Номер контактного телефона  8-845-52-3-37-50, 8-845-52-3-20-60 
 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Елистратова Ирина Викторовна 

 
Медицинская 
сестра палатная  

2 
 
Постоянная 

 
13500,00 

 
Сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени 36 

часовая рабочая неделя, 
сменная работа – день – 

ночь – три дня дома 

 
8,00 

 
17,00 

 
17,00 

 
8,00 следующего дня 

 
Среднее медицинское 

образование по 
специальности 

«Сестринское дело» 
квалификация 
«Медицинская 

сестра», наличие 
сертификата 

специалиста по 
специальности 

«Сестринское дело», 
опыт работы не 

требуется, обучение 
по программе 

«Сестринское дело в 
психиатрии», 

«Организация работы 
с наркотическими 

средствами» 

 
ГУЗ СО  «Балаковская  районная поликлиника» 

Номер контактного телефона   8 845 35-22-78 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Тетеркина Елена Геннадьевна 

 
Медицинская сестра 
процедурной  

- 1 - временно 13190 нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 15.42 Курсы повышения  
квалификации  
«Организация работы   
медицинских сестер 
процедурных и 
прививочных 
кабинетов» 
Сертификат 
«Сестринское дело» 

Медицинская сестра - 5 - постоянная 11000 нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 15.42 Курсы повышения  
квалификации  
 
Сертификат 
«Сестринское дело » 

Медицинская сестра    
участковая 

- 2 - постоянная 11700 нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 15.42 Курсы повышения  
квалификации 
«Первичная медико -  
профилактическая 
помощь населению»  
Сертификат 
«сестринское дело » 

Медицинская сестра 
централизованного 
стерилизационного 
отделения 

- 1 - постоянная 11110 сокращенная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 14.12 Курсы повышения  
квалификации   
«сестринское дело в  
централизованном 
отделении» 
Сертификат 
«сестринское дело » 

 
 
 
 



Балаково перинатальный центр: 
Номер контактного телефона:  8(8453) 35-34-22     
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Лаптева Людмила Викторовна  

 
Медицинская сестра палатная  6 Постоянная от 10483 

руб. 
до 16769 
руб. 

38,5 часовая рабочая 
неделя, сменная 

работа 

Среднее  медицинское 
образование, наличие 

сертификата по 
специальности «сестринское 

дело в педиатрии» 
 

Операционная медицинская 
сестра 

3 Постоянная от 10483 
руб. 
до 16769 
руб. 

38,5 часовая рабочая 
неделя, сменная 

работа 

Среднее  медицинское 
образование, наличие 

сертификата по 
специальности «сестринское 

дело» 
 

Медицинская сестра - анестезист 1 Постоянная от 10483 
руб. 
до 16769 
руб. 

38,5 часовая рабочая 
неделя, сменная 

работа 

Среднее  медицинское 
образование, наличие 

сертификата по 
специальности «сестринское 

дело» 
 

 
ГУЗ "Балаковский психоневрологический диспансер" 

Номер контактного телефона: (8453)622346, (8453)628959 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Купцов Павел Юрьевич 

Медицинская 
сестра 

2 постоянная От 8000 Сокр. 
Продолжительность 
времени 

Среднее  медицинское образование, 
сертификат «сестринское дело» 

 
ГУЗ "Балашовская детская больница" 

Номер контактного телефона (84545)6-33-52 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Чередников Сергей Иванович 

Медицинская 
сестра  
диетическая 

1 постоянная Оклад 
6 742,00+ 
стимул. 

Нормальная продолжительность 
Рабочего дня 

Наличие сертификата, 
опыт работы 

 
ГУЗ "Балашовская районная больница" 

Номер контактного телефона 8 (8 45 45) 4-02-18 
Медицинская 
сестра 
палатная 

5 постоянн
о 

9871 Нормальная 
продолжительност
ь  
рабочего времени 

8-00 15-10 Среднее 
Профессиональное образование, 
 наличие сертификата или дополнительная 
подготовка по специальности 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапи
и 

1 постоянн
о 

9655 Нормальная 
продолжительност
ь  
рабочего времени 

8-00 15-40 Среднее  
профессиональное образование, наличие 
сертификата или дополнительная 
подготовка по специальности 
 

Медицинская 
сестра 
перевязочной 

2 временно 9945 Нормальная 
продолжительнос
ть  
рабочего времени 

8 15-40 Среднее профессиональное образование, 
наличие сертификата или 
дополнительная подготовка по 
специальности 

 
 
 
 
 



ГУЗ «Балашовский противотуберкулезный диспансер» 
Номер контактного телефона 8 – 84545 – 4 82 56  
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Камардина  Валентина  Алексеевна 

Медсестра 
палатная 

1 Постоян. 10249 30-ти часовая 
рабоч.нед. 

График 
скользящий 

Наличие 
стажа 
работы 

Наличие сертиф.по 
специальности 
«Сестринское дело» 

 
ГАУЗ "Вольская стоматологическая поликлиника" 

Номер контактного телефона     8(845 93 )7-33-45_    
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __Васильева Елена Витальевна 

Медицинская сестра 1 постоянная 5 092,00 Сменная работа 7-00 
 

13-00 

14-48 
 

20-48 

Средне- специальное 
профессиональное образование по 

специальности  
 «Сестринское дело в стоматологии»,  

без предъявления требований к стажу работы   

 
 

 
ГУЗ "Городская больница г.Балаково" 

Номер контактного телефона  35-82-28 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя : Якунин  Юрий  Сергеевич 

Медицинская сестра палатная 20 Постоянная 10000руб  и 
выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

По 
графику 

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 
«сестринское 

дело» 

Медицинская 
сестра 

19 Постоянно 7066,00 нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 15.48 Среднее профессиональное 
образование 

сертификат по специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинская 
сестра участковая 

5 Постоянно 7066,00 нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 15.48 Среднее профессиональное 
образование 

сертификат по специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинская 
сестра 

7 Постоянно 7066,00 нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

8.00 15.48 Среднее профессиональное 
образование 

сертификат по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии» 



Медицинская сестра 5 Постоянная 10000руб  и 
выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

По 
графику  

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 
«сестринское 

дело» 

Медицинская сестра анестезист 2 Постоянная 10000руб  и 
выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

По 
графику 

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

Медицинская сестра приемного 
отделения 

2 Постоянная 10000руб  и 
выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

По 
графику  

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 
«сестринское 

дело» 

Медицинская сестра 
процедурной 

1 Постоянная 10000руб  и 
выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

По 
графику  

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 
«сестринское 

дело» 

Операционная медицинская 
сестра 

1 Постоянная 10000руб  и 
выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа 

По 
графику 

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 
«операционное 

дело» 

 
ГУЗ "Городская поликлиника №1 г.Балаково" 

Номер контактного телефона  36-00-50, 36-00-57 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Епифанова Валентина Николаевна 

Медицинская 
сестра 
участковая 

1 Постоянная 10000руб  и 
выше 

36 часовая 
неделя 

двухсменная Наличие сертиф.по 
специальности 
«Сестринское дело» 

 
ГУЗ "Городская поликлиника №2 г.Балаково" 

 

Номер контактного телефона   тел./факс  35-70-25 

Фамилия Имя Отчество работодателя   Шестаков Сергей Владимирович 

Медицинска
я сестра 

участковая  

Медицин
ская 

сестра  
3 

постоянна
я, 

временная 

в соотв. с 
квалификац. 

категорией от 
8 500 руб. 

сменная 
работа 

по 
графику 

по 
граф
ику 

Среднее  проф. 
образование, 
сертификат 

специалиста. 

Дополнительный 
отпуск 

Медицинска
я сестра 

процедурной 

Медицин
ская 

сестра  
3 постоянно 

в соотв. с 
квалификац. 

категорией от 
8 100 руб. 

сменная 
работа 

по 
графику 

по 
граф
ику 

Среднее  проф. 
образование, 
сертификат 

специалиста. 

Дополнительный 
отпуск 



 
 

ГУЗСО «Дергачевская  районная больница» 
     Номер контактного телефона_2-21-30 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя__ Хусаинов Ш.Ш 
Сестринское дело Медицинская 

сестра 
8 1

0,
5 

посто
янная 

800
0ру
б. 

нормаль
ная 

8.00 15:00 Среднее 
профессио

нальное 

наличие 
медкнижки 

Оплачивается 
съем жилья 
Льготы на 

коммунальные 
услуги 

 
ГУЗ "Детская городская больница г.Балаково" 

     Номер контактного телефона 8453 44-05-93 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя : Молочкова Наталья Александровна 

Медицинская 
сестра палатная 

5 Постоянная 10000руб  
и выше 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 

По графику 
сменности 

Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 

«сестринское дело 
в педиатрии» 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск за 
вредные 
условия труда 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

2 Постоянная 10000руб  
и выше 

Сокращенная ,36 
часовая неделя 

08.00-15.12 Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 

«сестринское дело 
» 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск за 
вредные 
условия труда 

Медицинская 
сестра кабинета 
функционально 
диагностики 

1 постоянная 10000руб  
и выше 

Сокращенная ,36 
часовая неделя 

08.00-15.12 Среднее 
медицинское 
образование, 

сертификат по 
специальности 

«сестринское дело 
» 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск за 
вредные 
условия труда 

 

ГУЗ СО «Екатериновская РБ» 
Номер контактного телефона  2-13-63                                                                                              
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Горбачев Вячеслав Геннадьевич 

Медицинская сестра 0,5 Съем жилья Из областного бюджета согласно 
нормам потребления 25% доплаты за работу в 

сельской местности 

 
 

ГУЗ СО «Ершовская РБ» 
Номер контактного телефона:              884564-5-42-17 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  главный врач :Алексеев Дмитрий Геннадиевич 
Медицинская 

сестра палатная 
хирургичес-кого 

отделения 

1 На время 
отпуска по 

уходу за 
ребенком 
основного 
работника 

от 11000 
руб. 
до 16000 
руб. 

сменная 
работа 

Среднее  медицинское образование, наличие 
сертификата по специальности «сестринское 

дело» 

Медицинская 
сестра 

централизованного 
стерилизационного 

отделения 

1 Постоянная от 7500руб. до 
11000 руб. 
 

36 часовая 
рабочая 
неделя, 

суббота и 
воскресенье 

Среднее  медицинское образование, наличие 
сертификата по специальности «сестринское дело» 



выходной 
Медицинская 

сестра участковая 
2 На время 

отпуска по 
уходу за 
ребенком 
основного 
сотрудника 

от 10483 руб. 
до 16450руб. 

36 часовая 
рабочая 
неделя, 

суббота и 
воскресенье 
выходной  

Среднее медицинское образование, наличие 
сертификата по специальности «сестринское дело в 

педиатрии» 

Медицинская 
сестра кабинета 
врача-стоматолога  

1 Постоянная от 7500 руб. 
до 11000 руб. 

36  часовая 
рабочая 
неделя, 
суббота, 

воскресенье 
выходной 

Среднее медицинское образование, наличие 
сертификата по специальности «сестринское дело» 

Медицинская 
сестра диетическая 

1 Постоянная от 7500 руб. 36  часовая 
рабочая 
неделя, 
суббота, 

воскресенье 
выходной 

Среднее медицинское образование, наличие 
сертификата по специальности «сестринское дело» 

Медицинская 
сестра 

процедурной 
терапевтического 

отделения 

1 Постоянная 11000 руб. 36  часовая 
рабочая 
неделя, 
суббота, 

воскресенье 
выходной 

Среднее медицинское образование, наличие 
сертификата по специальности «сестринское дело» 

 
ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» 

Номер контактного телефона (845-79) 5-10-88, 5-18-16 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Дасова Инна Владимировна - начальник отдела 
кадров 

Медицинская 
сестра 

без 
категории,  

1 
категории, 

2 
категории, 

высшей 
категории 

2 Постоянная или 
по 

совместительству 

7066,0 нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 15.40 образование 
среднее  

медицинское, 
сертификат по 
специальности 

Медицинская 
сестра 

палатная 

без 
категории,  

1 
категории, 

2 
категории, 

высшей 
категории 

1 Постоянная  7313,0 сменная работа   образование 
среднее  

медицинское, 
сертификат по 
специальности 

Медицинская 
сестра 

участковая 

без 
категории,  

1 
категории, 

2 
категории, 

высшей 
категории 

1 Постоянная  7066,0 нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 14.00 образование 
среднее  

медицинское, 
сертификат по 
специальности 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

без 
категории,  

1 
категории, 

2 
категории, 

высшей 
категории 

1 Постоянная  7066,0 нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 14.00 образование 
среднее  

медицинское, 
сертификат по 
специальности 

Медицинская 
сестра по 
приему 

вызовов СМП 

без 
категории,  

1 
категории, 

1 Постоянная  7066,0 сменная работа   образование 
среднее  

медицинское, 
сертификат по 



и передаче их 
выездным 
бригадам 

СМП 

2 
категории, 

высшей 
категории 

специальности 

 
 

ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница  
имени Калямина Юрия Алексеевича» 

Номер контактного телефона: (84550) 34-3-19 
                                 Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Мальков Игорь Викторович 

Медицинская 
сестра 
диетическая 

Медицинская 
сестра 1 постоянно 6 383,75 7.12 часов 8.00 15.12 

среднее-
профессиональное 
образование, сертификат 
«диетология» 

Медицинская 
сестра 
палатная 

Медицинская 
сестра 19 постоянно 8 656,25 

6 ч, 
скользящий 
график, 
посменно, 
смена 12 ч 

09.00 
21.00 

21.00 
09.00 

среднее-
профессиональное 
образование, сертификат 
«сестринское дело в 
психиатрии»,«сестринское 
дело в наркологии» 

Медицинская 
сестра 
приемного 
отделения 

Медицинская 
сестра 1 (0,5) постоянно 4 328,12 

6 ч, 
скользящий 
график, 
посменно, 
смена 12 ч 

09.00 
21.00 

21.00 
09.00 

среднее-
профессиональное 
образование, сертификат 
«сестринское дело в 
психиатрии»,«сестринское 
дело в наркологии» 

Медицинская 
сестра 
процедурная 

Медицинская 
сестра 2 постоянно 8 757,81 7.12 часов 08.00 15.12 

среднее-
профессиональное 
образование, сертификат 
«организация работы 
медсестер процедурных и 
прививочных кабинетов» 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Медицинская 
сестра 3 постоянно 9 176,50 7.12 часов 08.00 15.12 

среднее-
профессиональное 
образование, сертификат 
«сестринское дело в 
психиатрии»,«сестринское 
дело в наркологии», 
«организация 
сестринского дела» 

 
ГУЗ "Красноармейская районная больница" 

Номер контактного телефона 2-11-50, 2-15-71 

                                 Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __Баланов Денис Витальевич 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Медицинская 
сестра палатная 

Медицинская сестра 3 постоянно 7500 среднее-профессиональное 

Медицинская сестра 
детской 
поликлиники 

медицинская сестра 
в педиатрии 

3 постоянно 7500 среднее-профессиональное 



ГУЗ "Краснопартизанская центральная районная больница" 
Номер контактного телефона  8 845 77 2-24-95 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Буданова Лидия Викторовна 

Медицинская сестра 
«сестринское дело» 

1 посто
янная 

8   
тыс. 

рубле
й 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8 ч. 30 мин. 15 ч. 42 мин. Среднее 
медицинское 
образование, 

наличие 
сертификата 

наличие 
сертификата 

оплата 
коммунальных 

услуг 

         
ГУЗ "Краснокутская районная больница" 

Номер контактного телефона 8 (84560) 5-12-81 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Карга Елена Валериеневна 

 
Медицинская сестра 6 постоянная От13-15т.р. нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

8.00 15.48 наличие 
сертификата 

Медицинская сестра 
процедурной 

2 постоянная От13-15т.р. нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 15.48 наличие 
сертификата 

 
ГУЗ СО «Лысогорская  районная больница» 

Номер контактного телефона ____8-845-51-2-12-69 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __Сухова Татьяна Александровна 

 

 
 

 
ГУЗ Саратовской области  «Медико-санитарная часть городского округа 

ЗАТО Светлый» 
Номер контактного телефона  8-845-58-4-33-70 
Фамилия, имя, отчество  представителя работодателя  Бахтадзе Анжела Александровна 

 
ГУЗ "Новобурасская районная больница" 

Номер контактного телефона (84557) 2-17-31 
                                    Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Елесина Марина Борисовна 

 
Медицинская 
сестра 

2 постоянная 7066,00 нормальная 8-00 15-42 средне- 
специальное 

соц.пакет 

Медицинская 
сестра палатная  

2 постоянная 7313,00 нормальная 8-00 15-42 средне- 
специальное 

соц.пакет 

Медсестра 
поликлиники 

1 постоянная 12000 нормальная 9.00 16.48 Среднеспециальное медицинское 
образование 

Медицинская 
сестра палатная 
гинекологического 
отделения 

1-1,0 ставка Временная(на 
время 
отпуска по 
уходу за 
ребенком) 

На 1,0 
ставку 
7313, руб., 
+ 4% 
вредные 
условия 

На 1,0 
ставку 7 
ч.,12 мин. 

Согласно 
графику 
сменности 

Среднее 
специальное 

Коммунальные 
услуги, доп.отпуск 



Медицинская 
сестра процедурная  

1 постоянная 7399,00 нормальная 8-00 15-42 средне- 
специальное 

соц.пакет 

Медицинская 
сестра участковая 
врача-терапевта-
участкового 

2 постоянная 7694,96 нормальная 8-00 15-12 средне- 
специальное 

соц.пакет 

 
ГУЗ "Областная детская инфекционная клиническая больница им.Н.Р. Иванова" 

Номер контактного телефона   (88452)952109 
                                Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Наумова Наталья Анатольевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

8 постоянная 10000 сменная 
работа,  

36-
часовая 
рабочая 
неделя 

8.00 8.00 среднее 
проф., 

медицинско
е, 

специализа
ция и 

сертификат 
по 

сестринско
му делу в 
педиатрии 

владение 
всеми 

видами 
манипуля

ций в 
работе с 
детьми 

в соответствии с 
трудовым 

законодательством 

 
ГУЗ "Областная клиническая больница" 

Номер контактного телефона   49-14-00 ___________  
           Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Феоктистова Татьяна Викторовна 

Медицинская сестра 
палатная 

5 постоянная от 15.000 По графику  сменности 

 
ГУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии" 

Номер контактного телефона   49-53-22 ___________  
                             Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Тугаева Елена Борисовна 

 
 
 
 

 
ГУЗ "Областная клиническая туберкулезная больница" 

Номер контактного телефона 29-40-51 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя начальник ОК :  Гранкина  Светлана  Александровна 

Медицинская 
сестра 
палатная 
Туберкулезное 
легочное 
отделение 

постоянная 
работа  
 

С учетом 
кв. кат-рии: 
Оклад 1 
ставка: 
б/к– 7313,0  
II – 7666,0 
I– 8089,0 
В- 8511,0} + 
Дополнительно 
к окладу: 
+ 25 % доплата 
за вредн. усл. 
тр, 
Итого: от 
9141,25  руб. 
 

продолжительность 
рабочего времени  
 
Работа по графику 
сменности, выходные 
дни по графику 
сменности 
 

По 
граф.: 

 

Обязательно: 
Действующий 
сертификат  по 
«сестринскому 
делу» 
 

Стаж работы, 
Квалификац. 
 категория по 
специальности  
«сестринское 
дело» 
 

- Доплаты за 
опасные условия 
труда 25 %  
- Отпуск: 
42 календарных 
дня 
- Молоко 0,5 л 
в смену 

Медицинская сестра 
палатная 

2 постоянная В зависимости от 
категории 

Сменная работа Среднее 
медицинское 
образование 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

1 постоянная В зависимости от 
категории 

Нормальная 
продолжительность рабочего 

времени 

Среднее 
медицинское 
образование 



 
 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Областная офтальмологическая больница» 
Номер контактного телефона 48-92-80 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя начальник ОК :  Каткова Елена Юрьевна 

Медицинская 
 сестра палатная 
(дневная)  

опыт работы 
приветствуется 2 

постоянная от 17 000 руб нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 1512 наличие 
сертификата 
обязательно 

Операционная 
медицинская сестра  

опыт работы  
обязателен 1 

постоянная от 17 000 руб. нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 1512 наличие 
сертификата 
обязательно 

 
ГУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" 

Номер контактного телефона   26-57-08 
ФИО представителя работодателя    Яровая Татьяна Николаевна(начальник отдела кадров) 

Медицинская 
сестра 

16 постоянн
ая 

От 
8832,50 

руб. 

6 часовой рабочий 
день, 5 дневная 
рабочая неделя 

9.00 15.00 Опыт работы , 
сертификат 

«Сестринское 
дело», курсы 
повышения 

квалификации.   

Дополнител
ьный 

отпуск в 
количестве 

14 
календарны

х дней 
Медицинская 

сестра 
стерилизацион

ной 
 

1 постоянн
ая 

От 
7998,78 

руб. 

6 часовой рабочий 
день, 5 дневная 
рабочая неделя 

9.00 15.00 Опыт работы , 
сертификат, 

курсы 
повышения 

квалификации.   

Дополнител
ьный 

отпуск в 
количестве 

14 
календарны

х дней 
 

ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" 
Номер контактного телефона   39-12-67 

                                ФИО представителя работодателя    Стрединина Людмила Николаевна 
 

 
 

 
 

ГУЗ "Областной онкологический диспансер №1" 
Номер контактного телефона (8453) 56-32-82  

                                 Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Гришаева Ирина Николаевна 

 
 
 
 

Медицинская 
сестра 
палатная  

2 постоянноя Средняя не 
менее 
16.292руб. 

7ч.12мин. 8 15.12 Наличие 
сертификата 

Медицинская сестра Среднее 
профессиона

льное 
 

1 Постоянная, работа 
(Саратов) 

 

От 7500 
рублей до (в 

зависимости от 
категории) 

Сокращ
енная 

08:00 15:4
8 

Наличие сертификата 
специалиста 

 

Медицинская сестра 
палатная 

Среднее 
профессиона

льное 
 

1 Постоянная, работа 
(Энгельс) 

 

От 7605 
рублей до (в 

зависимости от 
категории) 

Сокращ
енная 

08:00 15:4
8 

Наличие сертификата 
специалиста 

 



ГУЗ "Областной онкологический диспансер № 2" 
Номер контактного телефона: 39-44-16 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Корягина Светлана Эдуардовна 

 
Медицинск

ая сестра 
3 основна

я 
16 000 сокращенная 

продолжительнос
ть рабочего 

времени, 

по 
графику 

по 
график

у 

Среднее 
медицинское 
образование, 
сертификат 

«сестринское 
дело» 

Без 
вредных 
привычек 

Дополнительн
ый отпуск 

14календ.дн.

 
ГУЗ "Озинская районная больница" 

Номер контактного телефона 4-15-42, 4-16-59 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Кудряшова Галина Владимировна 

 

 
ГУЗ СО «Перелюбская РБ» 

Номер контактного телефона 8-845-75-21-8-41 
Фамилия, Имя, Отчество представителя работодателя Ивлиева Валентина Ивановна 

 
Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

4уровень 1 постоянная 16000 сменная 09.00 
 

17.12. 

Медицинская 
сестра 
стерилизационной 

4уровень 1 постоянная 11000 нормальная 09.00 
 

17.12. 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

4уровень 1 постоянная 13000 нормальная 09.00 
 

17.12. 

 
ГУЗ "Перинатальный центр" 

Номер контактного телефона 8-8452 39-36-54 
Фамилия, Имя, Отчество представителя работодателя Андриянова Ирина Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Медицинская сестра 5 Постоянно  1,0 ставки 
10000  рублей 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени  

8-00 15-48 Льготы 
на 
коммуна
льные 
услуги  

Медицинская 
сестра 
стерилизационной 

3 постоянна Сутки 
через 
трое 

8.30 8.30 Среднее 
медицинское 
образование 
, наличие 
сертификата 

Наличие 
мед.книжки 

Ежегодный 
оплачиваемый 
дополнительный 
отпуск 14 
календарный 
дней, выдается 
молоко. 

Медицинская 
сестра палатная 

2 постоянная Сутки 
через 
трое 

8.30 Сутки 
через 
трое 

Среднее 
медицинское 
образование 
, наличие 
сертификата 

Наличие 
мед.книжки 

Ежегодный 
оплачиваемый 
дополнительный 
отпуск 14 
календарный 
дней, выдается 
молоко. 



ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области» 
Номер контактного телефона:   39-41-90,  49-06-14,  39-41-91,  39-41-92(ф) 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя:Кириллова Ирина Юрьевна 

 
 
 
 
 

               
ГУЗ "Ровенская районная больница" 

Номер контактного телефона:   8 (845-96) 2-17-91 
                                 Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Острешко Игорь Ландышевич 

                
Медицинская 
сестра 

Среднее 
профессиональное 
образование 

6 постоянная Среднемесячная 
зарплата 12 000 
р 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

09.00 
 

09.00 
 

Среднее 
профессиональное

Медицинская 
сестра 
стерилизационной 

Среднее 
профессиональное 
образование 

1 постоянная Среднемесячная 
зарплата 7 800 р 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

08.00 15.48 Среднее 
профессиональное

Медицинская 
сестра 
процедурной 

Среднее 
профессиональное 
образование 

1 постоянна Среднемесячная 
зарплата 10 500 
р 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

08.00 15.48 Среднее 
профессиональное

         

 
ГУЗ СО «Самойловская РБ» 

Номер контактного телефона: (84548) 2-16-45 
 

Сестринское 
дело 

Медицинская  
сестра  

1 постоянно 7500.00 сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени 

8.00 15.12 среднее 
медици
нское 

Сестринское 
дело 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

1 постоянно 7500.00 сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8.00 15.12 среднее 
медицинское 

 
ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 4» 

Номер контактного телефона: (8452) 49-53-45 
Ф.И.О. представителя работодателя: Ивахненко Анна Анатольевна 

 
Медицинская 

сестра 
участковая  

Медицинская 
сестра 

1 постоянная 14648,0 руб. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

08.00 15.42 Сертификат 
по 
сестринскому 
делу в 
педиатрии 

Медицинска
я сестра 
палатная  

Медицинская 
сестра 

9 постоянная 15648,0 руб. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
работа по графику 

08.00 15.42 Сертификат 
по 
сестринскому 
делу в 
педиатрии 

Медицинская 
сестра 6 Постоянно 17 000 

нормальная  
продолжительность  
рабочего времени 

(в графике) 

Сертификат 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии»  

Стимулирующие 
выплаты 

Младшая 
медицинская 

сестра 

2 Постоянно 8 000 нормальная  Младшая 
медицинская 

сестра 

Постоянно 



 
 

 
ГУЗ "Саратовская городская детская поликлиника № 1" 

Номер контактного телефона: 39-24-53 
Ф.И.О. представителя работодателя: Щеголь Алла Алексеевна 

Медицинская сестра участковая 7 постоянная (7066,0) 17600,0 
руб 

По графику 
сменности 

Среднее медицинское 
образование, сертификат 

«сестринское дело в педиатрии 
 

 
ГУЗ "Саратовская городская детская поликлиника № 2" 

Номер контактного телефона (факс.) (8452) 39-22-96, 39-25-81 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя главный врач Сорокина Татьяна Михайловна 

  
 
 
 
 
 
 
 

ГУЗ «СГДП № 8» 
Номер контактного телефона 39-44-05 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Горенкова Наталья Владимировна 

Медицинская 
сестра 

Сестринское 
дело, 

Сестринское 
дело в 

педиатрии 

18  
постоянная 

 
16000 

руб 

 
нормальная 

 
График 

сменности 

 
График 

сменности 

Выплата найма жилья 
молодым специалистам 

Медицинская 
сестра 

участковая 

Сестринское 
дело в 

педиатрии 

15  
постоянная 

 
18000 

руб 

 
нормальная 

 
График 

сменности 

 
График 

сменности 

Выплата найма жилья 
молодым специалистам 

Медицинская Сестринское 2      Выплата  найма жилья 

Медицинская сестра палатная  
(постовая) 

5 постоянная 18000 руб. 1сут.*3сут. Сертификат: сестринское 
дело в педиатрии 

Медсестра участковая  5 постоянная 16000 руб. 7,8 ч. Сертификат 
сестринское дело в 

педиатрии 
Медицинская сестра 
диетическая 

1 постоянная 15000 руб. 7,2 ч. Сертификат 
Диетология 

Медсестра по физиотерапии  1 постоянная 15000 руб. 7,8 ч. Сертификат 
Физиотерапия 

Медицинская сестра по 
функциональной диагностики  

1 постоянная 15000 руб. 6,6 ч. Сертификат 
Функциональная диагностика 

Медицинская сестра 5 постоянная 15000 руб. 7,2 ч. Сертификат 
сестринское дело в 

педиатрии 
Медицинская сестра по массажу 1 постоянная 15000 руб. 6,6 ч. Сертификат медицинский 

массаж 

Медицинская 
сестра  

3 Постоянная 20000 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа  

8-00 
12-18 

15-42 
20-00 

Медицинская 
сестра 
участковая 

1 Постоянная 25000 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа  

8-00 
12-18 

15-42 
20-00 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

1 Постоянная  20000 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 
сменная работа 

8-00 
12-18 

15-42 
20-00 

 
 
 

Среднее  медицинское 
образование, 
действующий 

сертификат 
«Сестринское дело в 

педиатрии» 



сестра 
процедурной 

дело, 
Сестринское 

дело в 
педиатрии 

постоянная 18000 
руб 

нормальная График 
сменности 

График 
сменности 

молодым специалистам 

 
ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 9" 

Номер контактного телефона  39-21-10 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Костин Олег Николаевич 

Медицинская 
сестра 
палатная 

Среднее 
профессиональное 
образование 

7 постоянная Свыше 
7313/16620 

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-30 
15-42 

Сертификат 
специалиста 

 
 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 12" 
Номер контактного телефона – 39-22-07 

                         Фамилия, имя, отчество представителя работодателя – Черняева Алла Юрьевна 
Медицинская сестра 
участковая 

Средний 
медицински
й персонал 

4 постоянн
ый 

7 753+ стимул. 
Надбавки 

Нормальная 
продолжительн. 
Рабочего 
времени согласно 
графика 

По графику 

 
ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №4» 

Номер контактного телефона 49-52-84 
          Фамилия, имя, отчество представителя___Ладнюк Ирина Михайловна 

Медицинская сестра Без 
категории 

8  постоянная 13000руб.- 

15000руб. 

Норм.  продолж. 
рабочего времени 

сменная Среднее 
медицинское
образование, 
наличие 
сертификата

Медицинская сестра 
участковая 

Без 
категории 

2  постоянная 18000руб. Норм.  продолж. 
рабочего времени 

сменная Среднее 
медицинское 
образование, 
наличие 
сертификата

 
ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 6" 

Номер контактного телефона :      39 17 85 
Фамилия, имя, отчество представителя администрации:   Баженова Елена Валерьевна 

Медицинская 
сестра (различного 

профиля) 

 
Сестринское 

дело  

24 

Постоянно До 
18000 

 

Сокращенная 
продолжительнос

ть рабочего 
времени 

сертификат Желательно иметь 
категорию 

 
Государственное учреждение здравоохранения  

«Саратовская городская поликлиника № 10» 
Номер контактного телефона  - тел./факс 52-67-58, 52-70-60 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Глинкина Ирина Васильевна 

Медицинская сестра 
участковая 

6 Постоянная 5353 руб. 00 
коп.- 16 000 
руб.00 коп. 

7-48 8-00/12-
12 

15-48/19-
00 

Среднее профессиональное образование, 
наличие действующего сертификата, 

желателен опыт работы 
Медицинская сестра 
стерилизационной 

1 Постоянная 5353 руб. 00 
коп.- 16 000 
руб.00 коп. 

7-12 8-00 15-12 + 1 
раб.суб. в 
месяц 

Среднее профессиональное образование, 
наличие действующего сертификата, 

желателен опыт работы 



Медицинская сестра 
процедурной   

2 Постоянная 5353 руб. 00 
коп.- 16 000 
руб.00 коп. 

7-48 8-00 15-12 + 1 
раб.суб. в 
месяц 

Среднее профессиональное образование, 
наличие действующего сертификата, 

желателен опыт работы 

Старшая медицинская 
сестра 

2 Постоянная 5873 руб.00 
коп. – 16 000 
руб. 00 коп. 

7-48 8-00 15-12 + 1 
раб.суб. в 
месяц 

Среднее профессиональное образование, 
наличие действующего сертификата, 

желателен опыт работы 

Медицинская сестра  1
0 

Постоянная 5353 руб. 00 
коп.- 16 000 
руб.00 коп. 

7-48 8-00 15-12 + 1 
раб.суб. в 
месяц 

Среднее профессиональное образование, 
наличие действующего сертификата, 

желателен опыт работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 11" 
Номер контактного телефона  - тел./факс 8 (8452) 49-60-86 
 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Квитчук Наталья Анатольевна 

 

 



 
 
 

 
 
 

 



ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 19" 
Номер контактного телефона  - тел./факс 39-43-75 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Юрасова И.В. 

 
 
 

 
 



 
ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 20" 

Номер контактного телефона  - тел./факс 52-67-58, 52-70-60 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Глинкина Ирина Васильевна 

 
 

 
 

ГУЗ "Саратовская областная станция переливания крови " 
Номер контактного телефона: (845-2) 35-20-51 

                         Фамилия, имя, отчество представителя работодателя:  Чазова Екатерина Анатольевна 

 
Медицинская 
сестра 
процедурной 

3 постоянная От 8000 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 
7ч 12м 

8.00-
15.42 

Среднее медицинское образование, 
сертификат специалиста 

 
ГУЗ "Саратовская районная больница" 

 
п. Красный 
Текстильщик – 
0,25 

постоянная  7500 на 1.0 ставку+выплата 
стимулирующего характера 

Нормальная продолжительность рабочего 
времени 6-дневная рабочая неделя 

м/с 
стоматологического 
кабинета 

р.п. Соколовый – 
1.0 

постоянная  7348.64+выплата 
стимулирующего характера 

Нормальная продолжительность рабочего 
времени 6-дневная рабочая неделя 

м/с по физиотерапии С. Рыбушка – 
0,25 

постоян
ная  

7500 на 1.0 
ставку+выплат
а 
стимулирующе
го характера 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 6-
дневная рабочая 
неделя 

8-00 10-
12 

образование, 
действующий 
сертификат 
специалиста 

оплата 
коммунальн
ых услуг 

 
ГАУЗ "Саратовская стоматологическая поликлиника № 2 

Номер контактного телефона: 49-59-91, факс 49-59-91 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Терентьева Галина Ивановна  

 
 
 

Медицинская сестра 5 постоянно 7066руб.
+ доплата 

16000 
руб 

Нормальная 
продолжите
льность 

7,8ч 15ч48м Среднее медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста 

Медицинская 
сестра врача общей 
практики 

1 постоянная  7399 
руб+ 
доплата 

18000 
руб. 

Сменная 
работа 

7,8ч. 15ч.48м Среднее медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста 

медицинская сестра 
оториноларингического 
кабинета 

п.Жасминный – 
1,0 

постоян
ная  

7500.00+выплата 
стимулирующего 
характера 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 

8-00 16-
48 

высшее проф. 
образование, 
действующий 
сертификат специалиста 

Медицинская сестра  1 Постоянная  14 000 Сменная 
работа 

8.00-14.00 14.00-20.00 Среднее профессиональное  



ГАУЗ "Саратовская стоматологическая поликлиника № 3" 
Номер контактного телефона: 8 (8452) 51-09-61 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Дряве Анастасия Ивановна 

 

 
 

ГУЗ "Саратовский областной кожно-венерологический диспансер" 
Номер контактного телефона: 8 (8453) 54-65-54 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Ермашева Светлана Владимировна 

 
Медицинская 
сестра 
процедурной 

3 постоянна
я 

От 8000 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 
7ч 12м 

8.00-15.42 Среднее 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста 

Медицинская 
сестра 

1 постоянно От 11400 Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 
 

8.00-15.42 Среднее 
медицинское 
образование, 
сертификат 
специалиста 

 
 

ГУЗ "Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции" 
Номер контактного телефона 52-43-37(отдел кадров) 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Смирнова Наталья Петровна 

Медицинск
ая сестра  
 

среднее 
медицинское 
образование, 
сертификат 
по 
специальнос
ти 
«Сестринско

1 постоян
ная 

От 
14 0
00 
руб. 

режим работы 38,5 
часов в неделю, 
график работы 
сменный  (с 08.00 до 
14.00 и с 14.00 до 
20.00) (на приеме с 
врачом –акушером-
гинекологом) 

08.0
0 

15.4
2 

можн
о без 
опыта 

наличие 
сертификата 
«Сестринское 
дело» 
обязательно 

бесплатное 
медицинско
е 
обследовани
е, основной 
отпуск-28 
к.д.; 



 
ГУЗ СО  «Советская районная больница» 

Номер контактного телефона  5-10-23 (5-15-22) 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя     Слесаренко Любовь Владимировна 

 
Средний 
медицин
ский 
персона
л 

Медицинска
я сестра 

7 Постоян
ная 

10 100 
руб. 

По графику Среднее 
профессиональн

ое 
 

Льготы на 
коммунальные 

услуги и эл. 
энергию 

 
ГУЗ "Турковская районная больница" 

Номер контактного телефона 88454321139 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Мельникова Валентина Николаевна 

 
медицинская сестра без 

предъявлени
я требований 
к наличии 
категории 

3 пост 750
0 

сокращен
ная 

8.00 15.1
2 

наличие сертификата, 
среднее медицинское 
образование, без 
предъявления 
требований к  опыту 
работы 

1 
ставка  

оплата 
коммун
альных 
услуг 

медицинская сестра по 
физиотерапии 

без 
предъявлени
я требований 
к наличии 
категории 

1 пост 750
0 

сокращен
ная 

8.00 15.1
2 

наличие сертификата, 
среднее медицинское 
образование, без 
предъявления 
требований к  опыту 
работы 

0,5 
ставки  

оплата 
коммун
альных 
услуг 

 
ГУЗ "Татищевская центральная районная больница" 

Номер контактного телефона 884558 4-19-82 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Матвеев Игорь Александрович 

е дело» 

Медицинс
кая сестра 
стерилиза
ционной 

1 
 

постоянный 7500,00 нормальная продолжительность 
раб.времени 

8.00 15.42 Медицинское 
образование, 

медицинская сестра 
 

Медицинс
кая сестра 
стерилиза
ционной 

Вязовской 
участково

й 
больницы 

1 
на 0,5 

ст. 

постоянный 3750,00 неполное рабочее время 8.00 11.36 Медицинское 
образование, 

медицинская сестра 
 

Медицинс
кая сестра 
поликлин

ики 
 

4 постоянный 7500,00 нормальная продолжительность 
раб.времени 

8.00 15.42 Медицинское 
образование, 

медицинская сестра 

Медицинс
кая сестра 
процедурн

ой 
поликлин

ики 

1 постоянный 7694,00 нормальная продолжительность 
раб.времени 

8.00 15.42 Медицинское 
образование, 

медицинская сестра 

Медицинс
кая сестра 

1 на период 
отпуска по 

9566,00 нормальная продолжительность 
раб.времени 

8.00 15.42 Медицинское 
образование, 



 
ГУЗ "Федоровская районная больница" 

Номер контактного телефона __8(84565) 5-08-96 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Шелкунова Татьяна Павловна 

 
Медицинская сестра  медицинска

я сестра 
1 Пост

оянн
о 

8566,00 сокращенная 
продолжительность 

рабочего  
времени 

800ч 1548ч Среднее медицинское образование, 
сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

Медицинская сестра 
процедурной  

медицинска
я сестра 

4 Пост
оянн

о 

8899,00 сокращенная 
продолжительность 

рабочего  
времени 

800ч 1548ч Среднее медицинское образование, 
сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участкова
я 

уходу за 
ребенком 
основного 
работника 

медицинская сестра 

Медицинс
кая сестра 

– 
анестезист

а 
хирургиче

ского 
отделения 

1 постоянный 8213,00 нормальная продолжительность 
раб.времени 

8.00 15.42 Медицинское 
образование, 

медицинская сестра 



ГУЗ "Хвалынская районная больница" 
Номер контактного телефона 2-11-70, 2-17-46 

                   Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Кузнецова Ольга анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 6  
имени академика В.Н. Кошелева" 

       Номер контактного телефона : 8 (845-2)39-28-05; факс 8(845-2) 39-28-04 отдел кадров:392795 
           Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Попова Аксана Сергеевна 

 

 
 



ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 10" 
                Номер контактного телефона 39-20-05 
                   Фамилия, имя, отчество представителя работодателя : Якубова Ирина Сергеевна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 8" 
Номер контактного телефона 8 (8452) 39-31-08; 8(8452)39-31-25 

                   Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Бусыгина Елена Алексеевна 
 

 

 
 


