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1 Главный врач 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Заместитель директора по медицинской части по филиалам 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Заместитель главного врач по КЭР 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Заместитель главного врач по хирургической помощи 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Заместитель главного врача по перспективному развитию 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Заведующий отделом - врач-эпидемиолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Врач-диетолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Врач-методист 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Врач-невролог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
10 Врач-генетик 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
11 Врач-педиатр 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
12 Врач-детский эндокринолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
13 Врач функциональной диагностики 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
14 Главная медицинская сестра 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
15 Медицинская сестра диетическая 7:00-15:18 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
16 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
17 Дезинфектор 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
18 Администратор 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий лабораторией – врач  клинической лабораторной диагностики 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач клинической лабораторной диагностики 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Врач лабораторный генетик 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Старший медицинский лабораторный техник 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинский технолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Биолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Экспресс -лаборатория 
9 Врач клинической лабораторной диагностики 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
10 Медицинский технолог 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
11 Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"

1 Заведующий лабораторией- врач-бактериолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

КЛИНИКА

РЕЖИМ   РАБОЧЕГО   ВРЕМЕНИ

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



2 Врач-бактериолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Медицинский технолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Врач-трансфузиолог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий эндоскопическим кабинетом - врач-эндоскопист 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-эндоскопист 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий отделением  - врач- физиотерапевт 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-физиотерапевт 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Врач по лечебной физкультуре 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинская сестра по физиотерапии 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
6 Медицинская сестра по массажу 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
7 Инструктор по лечебной физкультуре 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
8 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий отделением  – врач-анестезиолог-реаниматолог 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-анестезиолог-реаниматолог 8:30-8:30 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
3 Врач ультразвуковой диагностики 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Старшая медицинская сестра 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
6 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
8 Уборщик служебных помещений 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"

1 Заведующий отделением  - врач-рентгенолог 8:30-15:00  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач – рентгенолог 8:30-14:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Старший рентгенолаборант 8:30-14:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Рентгенолаборант 8:30-14:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Рентгенолаборант 8:30-8:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
6 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Кабинет КТ 
7 Врач – рентгенолог 8:30-14:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Рентгенолаборант 8:30-14:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Инженер 8:30-17:00 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 40час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Кабинет ультразвуковых исследований
10 Врач ультразвуковой диагностики 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
11 Медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Кабинет МРТ 
12 Инженер 8:30-17:00 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 40час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Кабинет перинатальной диагностики
14 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач- челюстно-лицевой хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Врач – детский хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Врач – травматолог-ортопед 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Врач – уролог-андролог детский 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
6 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Врач ультразвуковой диагностики 

Заведующий отделением  – врач-детский хирург

КАБИНЕТ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

                    ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ С ПАЛАТАМИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ



7 Медицинская сестра процедурной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Медицинская сестра перевязочной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
10 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
11 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
12 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 Заведующий  отделением – врач-челюстно-лицевой хирург 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач- челюстно-лицевой хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Врач-ортодонт 8:30-15:06  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 33 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинская сестра 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Медицинская сестра процедурной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Медицинская сестра перевязочной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
9 Зубной техник
10 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
11 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
12 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

Стоматологический кабинет
13 Врач-стоматолог-хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
14 Врач-стоматолог детский 8:30-15:06  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 33 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
15 Медицинская сестра 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий   отделением – врач-детский онколог 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-детский онколог 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Врач-детский хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Врач-травматолог-ортопед 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Старшая медицинская сестра 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Медицинская сестра процедурной 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Медицинская сестра перевязочной 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
9 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
10 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
11 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

Кабинет химиотерапии
12 Медицинская сестра 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий   отделением – врач-детский онколог 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-детский онколог 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Врач-нейрохирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Старшая медицинская сестра 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинская сестра процедурной 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Медицинская сестра перевязочной 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
8 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
10 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

Кабинет химиотерапии
11 Медицинская сестра 8:30-15:42 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий  отделением – врач-невролог 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-невролог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Врач-педиатр 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Старшая медицинская  сестра 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинская сестра процедурной 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Медицинская сестра палатная 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
7 Медицинский психолог 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  №2

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  №1

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1



10 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
Блок  мониторинга эпилепсии

11 Врач - невролог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
12 Медицинская сестра 8:30-8:30  Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
13 Медицинская сестра 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-офтальмолог 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Врач-неонатолог 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Врач-неонатолог 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
5 Врач невролог 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Медицинская сестра процедурной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Медицинская сестра процедурной 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
9 Медицинская сестра перевязочной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
10 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
11 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
12 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 8:30-8:30 30" обед 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
13 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
14 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-анестезиолог-реаниматолог 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Медицинская сестра- анестезист 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Медицинская сестра процедурной 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"

1 Заведующий операционным блоком врач-травмотолог-ортопед 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-нейрохирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Врач-детский хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Врач- челюстно-лицевой хирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Старшая операционная медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Операционная медицинская сестра 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Старшая медицинская сестра  стерилизационной 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Медицинская сестра стерилизационной 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-педиатр 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Врач-невролог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Врач-детский кардиолог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Врач-клинический фармаколог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
6 Врач-детский эндокринолог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
7 Врач-нефролог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
8 Врач-гастроэнтеролог 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
9 Врач-нейрохирург 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
10 Старшая медицинская сестра 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
11 Медицинская сестра процедурной 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
13 Медицинская сестра палатная 8:30-15:42 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 36 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
14 Медицинский психолог 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
15 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Заведующий отделением  – врач-анестезиолог-реаниматолог

Заведующий отделением – врач- невролог

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

Заведующий отделением – врач- неонатолог

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА                                         

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



16 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
17 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

Кабинет функциональной диагностики
18 Врач функциональной диагностики 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
19 Медицинская сестра 8:30-16:12 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
20 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 Заведующий отделением -врач-оториларинголог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Врач-оториноларинголог 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
8 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
10 Медицинская сестра 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
11 Медицинская сестра процедурной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
12 Медицинская сестра перевязочной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
13 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
8 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
15 Буфетчик 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 Заведующий отделением - врач-приемного отделения врач-педиатр 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-приемного отделение 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
8 Врач-приемного отделения врач-специалист в рабочие дни 16:30-8:300 в выходные и праздничные дни 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
3 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Медицинская сестра приемного отделения 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Уборщик служебных помещений 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
6 Администратор 8:30-17:00 39 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
7 Кастелянша 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 Заведующий аптекой- провизор-технолог 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Заместитель заведующего аптекой - провизор 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Провизор – технолог 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Фармацевт 8:30-16:12 30" обед 36 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заместитель директора по экономическим вопросам 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Экономист 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Специалист по противопожарной безопасности 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Курьер 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Руководитель службы 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Ведущий специалист по закупкам 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Специалист по закупкам 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Работник по контрактной службе 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Юрисконсульт 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий кабинетом – врач – статистик 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-статистик 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Медицинский статистик 8:30-16:48 30" обед  39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Программист 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Архивариус 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Начальник отдела 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Заместитель начальника отдела 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

КАБИНЕТ МЕДСТАТИСТИКИ

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АПТЕКА

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



3 Специалист  по гражданской обороне 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Специалист по безопасности и режиму 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Диспетчер 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

6 Инженер-сметчик 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Инженер 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Диспетчер 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
9 Электрик 8:30-8:30 40 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
10 Слесарь-сантехник 8:30-8:30 40 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
11 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
12 Лифтер 8:30-8:30 40 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
13 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

14 Заведующий хозяйством 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
15 Заведующий складом 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
16 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
17 Подсобный рабочий 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Специалист по охране труда 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Руководитель службы 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Инженер по медицинской технике и метрологии 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Инженер 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Аппаратчик по обслуживанию сосудов, работающих под давлением ГХК 8:30-8:30 40 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
6 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Повар 7:00-19:30 в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
2 Кладовщик 7:00-19:30 в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8:30-17:00 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Подсобный (кухонный) рабочий 7:00-19:30 в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Чистильщик плодов  и овощей 7:00-19:30 в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
6 Мойщик посуды 7:00-19:30 в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
7 Уборщик служебных помещений 7:00-19:30 в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 Заведующий прачечной 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Оператор стиральных машин 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Гладильщик 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Рабочий прачечной 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Швея по ремонту одежды 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Начальник отдела 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Заместитель начальника отдела 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Юрисконсульт 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Специалист по кадрам 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Инспектор по кадрам 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Делопроизводитель 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий канцелярией 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Делопроизводитель 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Секретарь руководителя 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Главный бухгалтер 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Заместитель главного бухгалтера 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

Служба обеспечения комплексной безопасности

Служба ремонта и эксплуатации зданий и сооружений

ПРАЧЕЧНАЯ

БУХГАЛТЕРИЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ

ОТДЕЛ КАДРОВ 

ПИЩЕБЛОК

СЛУЖБА  МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, МЕТРОЛОГИИ И КИСЛОРОДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Эксплуатационно-техническая служба

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондицион

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

Слесарь ремонтник



3 Бухгалтер 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Старший администратор 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Начальник отдела по сопровождению информационных систем 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Системный администратор 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Техник 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий отделением-врач-специалист 8:30-16:48 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-ортодонт 8:30-15:36 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Врач-стоматолог детский 8:30-15:36 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Врач-стоматолог-терапевт 8:30-15:36 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Врач-стоматолог-хирург 8:30-16:48 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Врач-стоматолог-ортопед 8:30-15:36 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Старший зубной техник 8:30-15:36 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Зубной техник 8:30-15:36 Постановление № 101 от 14.02.2003 Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Логопед  8:30-12:06     18 час раб неделя
1 Врач - детский хирург 8:30-16:48 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
1 Врач-анестезиолог-реаниматолог 8:30-16:48 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Начальник отдела 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Менеджер по платным услугам 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Экономист 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Бухгалтер 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Кассир 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Юрисконсульт 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Инспектор по кадрам 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Старший администратор 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Администратор 8:30-17:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий филиалом-врач-невролог 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Медицинская сестра диетическая 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Медицинский статистик 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Администратор 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий отделением - врач-невролог 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-невролог 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Врач-травматолог-ортопед 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Врач-педиатр 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Старшая медицинская сестра 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

 с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ   ЛАБОРАТОРИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ФИЛИАЛ №1 "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

УЧАСТОК ПО ОБРАБОТКЕ, АНАЛИЗА И РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

СЛУЖБА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



6 Медицинская сестра процедурной 8:30-16:18 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Медицинская сестра палатная 8:30-8:30 39 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
8 Кастелянша 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
9 Буфетчица 8:00-20:00  в соответствии с месячной нормой времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

Кабинет физиотерапии и лечебной физкультуры
1 Врач-физиотерапевт 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач по лечебной физкультуре 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Медицинская сестра по физиотерапии 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Медицинская сестра по массажу 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Инструктор по лечебной физкультуре 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Инструктор-методист по лечебной физкультуре 8:30-16:48 30" обед 39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Инженер 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Аппаратчик кислородно-газификационной станции 8:30-8:30 40 час раб неделя особый режим работы "сутки-работа, трое-дома"
3 Заведующий хозяйством 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Слесарь-сантехник 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Электрик 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
6 Уборщик территорий 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
7 Подсобный рабочий 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
8 Уборщик служебных помещений 8:30-17:00 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
1 Повар 7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
2 Кладовщик 7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
3 Подсобный (кухонный) рабочий 7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
4 Чистильщик плодов  и овощей 7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
5 Мойщик посуды 7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику
6 Уборщик служебных помещений 7:00-19:30  в соответствии с месячной нормой рабочего времени 30" обед 40 час раб неделя  с предоставлением выходных по скользящему графику

1 Заведующий филиалом - врач-методист 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
Заместитель заведующего филиалом по медицинской части 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
Заместитель заведующего филиалом по клинико-экспертной работе 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-методист 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Старшая медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Системный администратор 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Заведующий хозяйством 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

4 Уборщик служебных помещений I смена   8:00-16:30                                                                                                                                       
                                           II  смена 11:30-20:00 30" обед     40 час раб неделя

5 Подсобный рабочий 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий  отделением - врач-педиатр 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-педиатр 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

3 Врач-педиатр I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       
                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

4 Врач-педиатр участковый
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя
5 Старшая медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

6 Медицинская сестра участковая
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

 с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

ОБЩИЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

 ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заместитель заведующего филиалом по медицинской части (по амбулаторно-
поликлинической работе)

с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

ФИЛИАЛ №2 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПИЩЕБЛОК

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц



7 Медицинская сестра  8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

8 Медицинская сестра 
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя
Прививочный кабинет

9 Медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
Процедурный кабинет

10 Медицинская сестра процедурной 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
Подрастковый кабинет

11 Врач-педиатр 
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя
12 Медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий  отделением - врач-педиатр 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

4 Врач-педиатр участковый
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя
5 Старшая медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

6 Медицинская сестра участковая
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

1 Заведующий  отделением - врач-педиатр 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-педиатр 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Старшая медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
4 Медицинская сестра  8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
5 Фельдшер 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий  отделением - врач-специалист 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Врач-психиатр детский 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
3 Старшая медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

4 Врач-детский уролог-андролог
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

5
Врач-нефролог

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

6 Врач-оториноларинголог
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

7 Врач-невролог
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

8 Врач-офтальмолог
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

9 Врач-акушер-гинеколог
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

10 Врач-травматолог-ортопед
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

11
Врач-гастроэнтеролог

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

12
Врач-детский-кардиолог

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

13 Врач-эндокринолог 
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

14
Врач-аллерголог-иммунолог

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

15
Врач – детский онколог 

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

16
Врач- офтальмолог 

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

17
Врач – нейрохирург

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ 30" обед     33 час раб неделя

18
Врач – челюстно-лицевой хирург

I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ     33 час раб неделя

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

 с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

 с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

ОТДЕЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц
 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2

с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц



19 Врач функциональной диагностики
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

20 Врач ультразвуковой диагностики
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

21
Врач-рентгенолог

I смена 8:00-14:00                                                                                                    
      II смена 14:00-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
              Правительства РФ

    30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

22
Рентгенолаборант

I смена 8:00-14:00                                                                                                    
      II смена 14:00-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
              Правительства РФ

    30 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

23
I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ

30" обед     33 час раб неделя

24
I смена 8:00-15:16                                                                                                          
            II смена 12:54-20:00   Постановление № 101 от 14.02.2003                                
                    Правительства РФ

30" обед     33 час раб неделя

25 Медицинская сестра 
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя

26 Врач-физиотерапевт
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
27 Врач по лечебной физкультуре                                            II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

28 Медицинская сестра по массажу
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

29 Медицинская сестра по физиотерапии
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

30 Инструктор по лечебной физкультутре
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Заведующий лабораторией – врач  клинической лабораторной диагностики 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

2 Врач клинической лабораторной диагностики
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

3 Медицинский технолог
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

4 Фельдшер-лаборант
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

5 Лаборант
I смена   8:00-16:18                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:42-20:00 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

6 Мойщик посуды
I смена   8:00-16:30                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:30-20:00 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Врач-эпидемиолог 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье
2 Медицинская сестра 8:00-16:18 30" обед     39 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

1 Руководитель информационно-справочной службы 8:00-16:30 30" обед     40 час раб неделя  с предоставлением выходных в субботу и воскресенье

2 Старший администратор
I смена   8:00-16:30                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:30-20:00 30" обед     40 час раб неделя

3 Администратор
I смена   8:00-16:30                                                                                                                                       

                                           II  смена 11:30-20:00 30" обед     40 час раб неделя

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

Зубной врач

Врач – стоматолог детский 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

КАБИНЕТ  ЭПИДЕМИОЛОГА

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц

 с предоставлением выходных по скользящему графику с 
суммированным учетом рабочего времени в месяц
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