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Структурное 

подразделение, 

кабинет 

Наименование 

должности 

Продолжительность 

рабочей недели 

Рабочее время Перерыв для 

отдыха (обед) 

Время  

начала и окончания 

работы 

Общебольничный 

персонал 

     

 Главный врач 

 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

8 час.00 мин с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

 

8.00-17.00 

 

 Зам.главного врача 

по медицинской 

части 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж.8час.00 мин 

Жен. 7ч. 12 мин. 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Зам. главного врача 

по МОН 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Зам. главного врача 

по экспертизе 

временной 

нетрудоспособности 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  



 Врач-эпидемиолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Главная 

медицинская сестра 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

диетическая 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинский 

дезинфектор 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Помощник врача-

эпидемиолога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

СТАЦИОНАРЫ 

 

Хирургическое 

отделение 

     

 Заведующий 

отделением- врач-

хирург 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-хирург Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  



с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Медицинская сестра 

процедурной 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 19.00 

 

 Медицинская   

сестра перевязочной 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Сестра-хозяйка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка 

 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  С 8.00 до 19.00 

 

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Жен. 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Отделение 

неотложной 

травматологии(трав

моцентр 2 уровня для 

оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

     



дорожно-

транспортных 

происшествиях) 

 Заведующий 

отделением- врач-

травматолог-

ортопед 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-сердечно-

сосудистый хирург 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач травматолог-

ортопед 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач-эндоскопист 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Медицинская сестра 

процедурной 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 19.00 

 



 Медицинская   

сестра перевязочной 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская   

сестра врача-

эндоскописта 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка 

 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Санитарка 

 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Жен. 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Оперблок      

 Врач- анестезиолог-

реаниматолог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

операционная 

медицинская сестра 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Медицинская 

сестра-анестезист    

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  



 

Медицинская 

сестра-анестезист    

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Операционная 

медицинская сестра 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 19.00 

 

 Санитарка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Отделение 

анестезиологии-

реанимации и 

интенсивной терапии 

      

 Заведующий 

отделением- врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог   

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог   

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач-невролог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  



с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

Терапевтическое 

отделение 

     

 Заведующий 

отделением- врач-

терапевт 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-терапевт Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-кардиолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-невролог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра 
Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж. 

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 
Рабочая неделя с 

предоставлением 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 



выходных дней по 

скользящему графику 

 Медицинская сестра 

процедурной 
Шестидневная 

рабочая неделя  

Муж. 6ч.24 мин. 

Жен. 6ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж с 8.00 до 14.54  

Жен.  

с 8.00 до 14.30 

 Сестра-хозяйка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка 

 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Жен. 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  С 8.00 до 19.00 

Отделение 

неотложной 

кардиологии для 

больных с острым 

инфарктом 

миокарда(первичное 

сосудистое отделение) 

     

 

Врач-кардиолог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Медицинская сестра 

процедурной 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

Сменный график 

работы 

Во время работы с 8.00 до 19.00 

 



скользящему графику 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

Неврологическое 

отделение для 

больных с острым 

нарушением 

мозгового 

кровообращения(пер

вичное сосудистое 

отделение) 

     

 

Заведующий 

отделением-врач-

невролог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач-невролог 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 7.00 до 19.00 

с 19.00 до 7.00 

 

Врач-невролог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач- кардиолог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  



 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач-физиотерапевт 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Врач по 

медицинской 

реабилитации 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

процедурной 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Медицинская сестра 

постовая 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

по массажу 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Сестра-хозяйка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 



(суббота воскресенье)  Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка  Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка 

 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Логопед Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Медицинский 

психолог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Инструктор-

методист по 

лечебной 

физкультуре 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Социальный 

работник 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Детское отделение       

 Врач-педиатр Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Сестра-хозяйка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  



с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Санитарка 

 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье 

Жен. 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Инфекционное 

отделение  

     

 Врач-инфекционист Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

Дневной стационар      

 

Врач-терапевт 

Шестидневная 

рабочая неделя 

Муж. 6 ч.24 мин. 

Жен. 6 ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 14.54 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 14.30  

 

Врач-невролог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

Медицинская сестра 

палатная  

Шестидневная 

рабочая неделя  

Муж. 6ч.24 мин. 

Жен. 6ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж с 8.00 до 14.54  

Жен.  

с 8.00 до 14.30 



 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 8.00 до 14.30 

Акушерско-

физиологическое  

отделение  

     

 Заведующий  

отделением- врач–

акушер-гинеколог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-акушер-

гинеколог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-неонатолог Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему 

графику 

Сменный график 

работы 

Во время 

работы  

с 8.00 до 20.00 

 

 Старшая акушерка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Акушерка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Акушерка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Сестра-хозяйка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  



с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Приемное отделение 

стационара № 1 (для 

больных первичного 

сосудистого 

отделения и 

пострадавших при 

ДТП) 

     

 

 Медицинская сестра 

приемного 

отделения 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Санитарка  Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

Приемное отделение 

стационара № 2 

     

 Врач приемного 

отделения-врач-

терапевт 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Уборщик 

производственных и 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 



служебных 

помещений 

выходных дней по 

скользящему графику 

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

. Жен. 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Поликлиника 

 Заведующая 

поликлиникой 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Старшая 

медицинская сестра 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

кабинета 

медицинской 

профилактики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

по массажу 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

процедурного 

кабинета 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

процедурного 

кабинета 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Санитарка 

процедурного 

кабинета 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Медицинская сестра Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  



воскресенье),  с 

привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

с. 8.00 до 15.42 

Привлечение к работе в 

субботу по графику 

утвержденному 

заведующей поликлиникой 

 

 Медицинская сестра 

кабинета 

доврачебного 

приема 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинский 

регистратор 

Пятидневная по 

скользящему графику  

С привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

По графику утвержденному 

заведующей поликлиникой 

Кабинет врача 

терапевта  

     

 Врач- терапевт 

участковый 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

С привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Привлечение к работе в 

субботу по графику 

утвержденному 

заведующей поликлиникой 

 Медицинская сестра 

участковая  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

С привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

Привлечение к работе в 

субботу по графику 

утвержденному 

заведующей поликлиникой 

Кабинет врача-

инфекциониста 

     

 Врач- 

инфекционист 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 



(суббота воскресенье) 

 Медицинская сестра 

кабинета врача -

инфекциониста 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача –

психиатра участкового 

     

 Врач- психиатр 

участковый  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7 ч. 12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42 

 Медицинская сестра 

участковая врача 

психиатра 

участкового 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет психиатра - 

нарколога 

     

 Врач психиатр-

нарколог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42 

 Медицинская сестра 

кабинета врача 

психиатра-

нарколога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача - 

оториноларинголога 

     

 Врач-

оториноларинголог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Медицинская сестра 

кабинета врача -

оториноларинголога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет – врача-

хирурга 

     

 Врач-хирург Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье)  

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

Работа в субботу  

с 8.00 до 14.00 



С привлечением к 

работе в субботу 

По графику утвержденному 

заведующей поликлиникой 

 Медицинская сестра 

кабинета врача-

хирурга 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка кабинета 

врача-хирурга 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет  врача-

офтальмолога 

     

 Врач-офтальмолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Медицинская сестра 

кабинета врача 

офтальмолога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача-

фтизиатра участкового 

     

 Врач фтизиатр -

участковый 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30 

 Медицинская сестра 

кабинета врача -

фтизиатра -

участкового 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30 

Кабинет врача 

невролога 

     

 Врач-невролог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Медицинская сестра 

кабинета врача- 

невролога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача 

дерматовенеролога 

     

 Врач- 

дерматовенеролог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 



(суббота воскресенье) 

 Медицинская сестра 

кабинета врача 

дерматовенеролога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Санитарка кабинета 
врача 

дерматовенеролога  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача 

акушера - гинеколога 

     

 Врач-акушер-

гинеколог 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Акушерка кабинета 

врача- акушера-

гинеколога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача 

онколога 

     

 Врач- онколог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Медицинская сестра 

кабинета  врача- 

онколога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача- 

травматолога-ортопеда 

     

 Врач- травматолог-

ортопед 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Медицинская сестра 

кабинета врача -

травматолога -

ортопеда 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет врача -

эндокринолога  

     

 Врач-эндокринолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Медицинская сестра  Пятидневная с двумя 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 с. 8.00 до 15.42  



кабинета врача -

эндокринолога  

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

(30 мин) 

Кабинет врача- 

уролога  

     

 Врач- уролог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Медицинская сестра 

кабинета врача- 

уролога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 15.42  

Кабинет врача -

кардиолога 

     

 Врач- кардиолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Медицинская сестра 

кабинета- врача 

кардиолога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 15.42  

 Врач-нефролог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

Поликлиника Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 15.42  

Педиатрические 

кабинеты  

     

 Врач –педиатр 

участковый 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

С привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

 7ч.12 мин 

 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

Привлечение к работе в 

субботу по графику  

 

 

 

Врач-невролог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

 Врач-педиатр Пятидневная с двумя Муж. 7ч.42 мин. с 12.00 до 12.30 Муж.  



выходными днями 

(суббота воскресенье 

Жен. 7ч.12 мин (30 мин) с 8.00 до 16.12 . Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

 Медицинская сестра  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

С привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Привлечение к работе в 

субботу по графику  

 Медицинская сестра 

участковая 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

С привлечением к 

работе в субботу по 

скользящему графику 

 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Привлечение к работе в 

субботу по графику  

 Медицинская сестра 

в образовательных 

учреждениях 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

 

 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 

 Медицинский 

регистратор 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Фельдшер Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Стоматологические 

кабинеты 

     

 Врач- стоматолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 8.00 до 15.06 

 Зубной врач(кроме 

зубных врачей в 

школах) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 8.00 до 15.06 

 Зубной врач(в Пятидневная с двумя 6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 с 8.00 до 15.06 



школах) выходными днями 

(суббота воскресенье) 

(30 мин) 

 Медицинская сестра 

кабинета врача 

стоматолога 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 с 7.45 до 15.27 

 

 Медицинская сестра 

кабинета зубного 

врача(кроме 

медицинских сестер 

в школах) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 7.45 до 15.27 

 Медицинская сестра 

кабинета зубного 

врача(в школах) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 8.00 до 15.42 

 Рентгенолаборант Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 8.00 до 14.30  

 Медицинский 

регистратор 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с 7.30 до 15.12 

 Санитарка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин (30 мин) с 8.00 до  15.42 

Организационно-

методический кабинет 

     

 Фельдшер Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинский 

статистик 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Лечебно-

диагностические 

кабинеты 

     

Кабинет 

функциональной 

диагностики 

Врач 

функциональной 

диагностики (для 

стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Врач Пятидневная с двумя 6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 с. 8.00 до 15.06  



функциональной 

диагностики (для 

поликлиники) 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

(30 мин) 

 Медицинская сестра 

(для стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Медицинская сестра 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

Кабинет 

ультразвуковой 

диагностики 

     

 Врач 

ультразвуковой 

диагностики (для 

стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Врач 

ультразвуковой 

диагностики (для 

поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06  

 Медицинская сестра 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет по 

физиотерапии Врач-физиотерапевт 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

по физиотерапии 

(для стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

по физиотерапии 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Кабинет эндоскопии      



 Врач-эндоскопист 

(для стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

 Врач-эндоскопист 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Рентгенологическое 

отделение  

     

 Врач-рентгенолог 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30  

 Рентгенолаборант 

(для стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30  

 Рентгенолаборант 

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30  

 Санитарка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30  

Кабинет 

компьютерной 

томографии  

     

 Врач-рентгенолог Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с. 8.00 до 20.00 

 Рентгенолаборант Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с. 8.00 до 20.00  

с 20.00 до 8.00 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

     

 Врач клинической 

лабораторной 

диагностики  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  



 

 Врач-бактериолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 .  

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

 Биолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Фельдшер-лаборант  

(для стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

 Фельдшер-лаборант  

(для стационара) 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

Во время работы   с. 16.00 до 08.00  

 Фельдшер-лаборант  

(для поликлиники) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

 Лаборант (для 

стационара) 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин Во время работы   с. 8.00 до 15.42  

 Лаборант (для 

стационара) 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 16.00 до 08.00  

 Санитарка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

Отделение скорой 

медицинской помощи 

     

 Фельдшер  скорой 

медицинской 

помощи 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 
 Медицинская 

Рабочая неделя с Сменный график Во время работы  с 8.00 до 20.00 



сестра по приему 

вызовов скорой 

медицинской 

помощи и передаче 

их выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

работы  с 20.00 до 8.00 

 Водитель   

автомобиля 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

Патологоанатомичес

кое отделение 

     

 Врач-

патологоанатом 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота 

воскресенье), с 

привлечением к 

работе в субботу 

6 ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с 8.00 до 14.30  

Привлечение к работе в 

субботу 

 Врач -судебно-

медицинский 

эксперт 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота 

воскресенье), 

с привлечением к 

работе в субботу 

6 ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с 8.00 до 14.30 

Привлечение к работе в 

субботу 

 Лаборант  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота 

воскресенье), с 

привлечением к 

работе в субботу 

6 ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с 8.00 до 14.30 . 

Привлечение к работе в 

субботу 

 санитарка Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

 

с 8.00 до 14.30 

Аптека      

 Заведующий 

аптекой 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.30  



(суббота воскресенье)  

 Заместитель 

заведующего 

аптекой-провизор 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 14.30  

 Фармацевт Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 14.30  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

ЦСО Медицинская сестра 

стерилизационной 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 19.00 

 

Трансфузиологическ

ий кабинет 

Врач-трансфузиолог Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

Муж.  

с 8.00 до 16.12 . 

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Жен. 7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 

 

Пищеблок 

 

 

Повар 

 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

 

 

Сменный график 

работы  

 

 

Во время работы  

 

 

с 05.00 до 11.00 

с 12.00 до 18.00  

 Кухонный работник Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 05.00 до 11.00 

с 12.00 до 18.00 

Зубопротезный 

кабинет 

     



 Врач- стоматолог-

ортопед 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.06  

 Зубной техник Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

6 ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.06  

 Медицинская сестра 

кабинета врача 

стоматолога -

ортопеда 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

 Кассир Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с. 8.00 до 15.42  

Общебольничный 

немедицинский 

персонал 

     

 Главный бухгалтер Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Экономист  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00 

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Бухгалтер  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Бухгалтер-ревизор  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Кассир Пятидневная с двумя 

выходными днями 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  



(суббота воскресенье)  Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Начальник отдела 

кадров 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Специалист по 

кадрам 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Специалист по 

гражданской 

обороне 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Юрисконсульт Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Программист  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин  

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Специалист по 

охране труда 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

Административно-

хозяйственный 

персонал 

     

 Заведующий 

хозяйством 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  



 Кладовщик Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Маляр  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Оператор 

стиральных машин 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Агент по 

снабжению 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Механик гаража Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Водитель 

автомобиля 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Водитель 

автомобиля 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный режим 

работы 

Во время  

работы 

с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

 Плотник  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00 

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Швея Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Слесарь-сантехник Пятидневная с двумя 

выходными днями 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  



(суббота воскресенье) Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Уборщик 

территории 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Электрогазосварщи

к 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Техник Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Сторож Ежедневная рабочая 

неделя 

Сменный режим 

работы 

Во время работы С 8.00 до 8.00 

 Гардеробщик Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

 Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

 Подсобный рабочий Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 8ч.00 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 13.00 

(1 час) 

Муж.  

с 8.00 до 17.00  

Жен.  

с. 8.00 до 16.12  

Василевская 

врачебная 

амбулатория  

     

Амбулатория       

 

Врач общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

Муж. 7ч.12 мин. 

Жен. 6ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 14.30  

 
Зубной врач 

Шестидневная 5ч.30 мин с 12.00 до 12.30 8.00 до 14.00  



рабочая неделя (30 мин) 

 Фельдшер Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.30  

 Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.30  

 

Медицинская сестра  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.30  

Дневной стационар 
 

    

 Медицинская сестра 

палатная 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч.12 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.42  

Административно-

хозяйственный 

персонал 

     

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.30  

Наруксовская 

участковая больница 

     

Амбулатория  
 

    

 

Врач общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

Муж. 7ч.12 мин. 

Жен. 6ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

Жен.  

с. 8.00 до 14.30  

 

Зубной  врач  

Шестидневная 

рабочая неделя  

5ч.30 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 14.00  

 

Фельдшер  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Медицинская сестра  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  



 

Рентгенолаборант 

Шестидневная 

рабочая неделя  

5ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 13.30  

 Медицинская сестра  

по физиотерапии  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Дневной стационар      

 

Врач общей 

практики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

 

Медицинская сестра 

палатная 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

Административно-

хозяйственный 

персонал  

    

 
Водитель 

автомобиля 

Шестидневная 

рабочая неделя 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.30  

 Сторож Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 8.00 

Кочкуровская 

участковая больница 

     

Амбулатория 
 

    

 

Врач общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

Муж. 6ч.36 мин. 

Жен. 6ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 15.06  

 Жен.  

с. 8.00 до 14.30  

 

Зубной врач 

Шестидневная 

рабочая неделя  

5ч.30 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.00   



 

Фельдшер  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Дневной стационар 
 

    

 

Врач общей 

практики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

 

Медицинская сестра 

палатная 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

Сестринского ухода      

 Врач - терапевт  Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

Муж. 7ч.42 мин. 

Жен. 7ч.12 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 16.12  

 Жен.  

с. 8.00 до 15.42  

 Медицинская сестра 

палатная  

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

 

 Санитарка Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 8.00 

Административно-

хозяйственный 

персонал  

    

 Водитель 

автомобиля 

Шестидневная 

рабочая неделя 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

 

с. 8.00 до 15.06 

 Оператор  

котельной 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 8.00 



 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Шестидневная 

рабочая неделя 

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Мадаевская 

участковая больница 

     

Амбулатория  

Врач общей   

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

 

с.8.00 до 14.30  

 

Зубной врач 

Шестидневная 

рабочая неделя  

5ч.30 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.00   

 Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Медицинская сестра  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Фельдшер  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Дневной стационар      

 

Врач общей 

практики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

 

Медицинская сестра 

палатная 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

Административно-

хозяйственный 

персонал  

    

 Водитель 

автомобиля 

Шестидневная 

рабочая неделя 

6ч.36 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с. 8.00 до 15.06 

 

Сторож 

Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему графику 

Сменный график 

работы  

Во время работы  с 8.00 до 8.00 

 

 Уборщик 

производственных и 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  



служебных 

помещений  

Пеля – Хованская 

участковая больница 

     

Амбулатория       

 Врач общей   

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Зубной врач 

Шестидневная 

рабочая неделя  

5ч.30 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

8.00 до 14.00   

 Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Медицинская сестра  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Фельдшер  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Дневной стационар 
 

    

 

Врач общей 

практики 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

 

Медицинская сестра 

палатная 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

(суббота воскресенье) 

7ч. 12 мин. с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 15.42 

Административно-

хозяйственный 

персонал  

    

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Ужовский офис 

врача общей 

практики  

    

 Врач общей   

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.24 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.54  

 Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  



 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений  

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

Фельдшерско-

акушерские пункты  

    

 Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер(акушерка

) 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 

Акушерка 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Шестидневная 

рабочая неделя  

6ч.00 мин с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

с.8.00 до 14.30  

 Оператор  

котельной 

Шестидневная 

рабочая неделя  

Муж. 6ч.36 мин. 

Жен. 6ч.00 мин 

с 12.00 до 12.30 

(30 мин) 

Муж.  

с 8.00 до 15.06  

 Жен.  

с. 8.00 до 14.30  

          

  
                                                       Представитель Работодателя:                                            Представитель работников 
                                                      Главный врач                                                                           Председатель Профкома 
                                                                                            О.Н.Карпушкина                                                        В.В.Абанин 
                                                  МП       «______»_____________2017г.                         МП «_____»____________2017г.                

     
 


