
№ п/п Наименование организации Адрес, телефон Специальность Количество Перечень предоставляемых социальных льгот/услуг Уровень заработной платы 
(от.../до …)

Дополнительная 
информация

г. Надым ул. Сенькина
 4-а, тел.  8(34995)3-21-87

Скорая и неотложная 
помощь

12

Пос. Пангоды, Надымский р-н,
 ул. Энергетиков д. 19-а                
тел. 8(34995)28003

Скорая и неотложная 
помощь

5

г. Салехард, ул. Мичурина, д.6 Лабораторная 
диагностика

1 61 091,55 - 81 455,40

Лабораторная 
диагностика

1 61 091,55 - 81 455,40

Лечебная физкультура 1 55 408,86 - 73 878,48
Сестринское дело 3 33500 - 64200

Сестринское дело в 
педиатрии

1 38571 - 94937

Сестринское дело 2 49335 - 94937
Медицинская статистика 1 45000 - 45000

Рентгенология 1 76664 - 97524
4 ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной 

специализированный Дом ребенка"
г.  Тюмень, ул. М.Горького 28А 0 0

2
Закон 12-ЗАО, Постановление 1109-П, 37-П                        
 от 28.01.2021г.

Вакансии специалистов со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием

1

2

3

ГБУЗ "ЯНО ПТД" ст. 37 Закона ЯНАО от 10.01.2007 №12-ЗАО "О 
здравоохранении в ЯНАО"

пгт. Харп, ул. Гагарина, д. 4а  

Сведения о наличии вакансий

Выпускникам высших учебных заведений и молодым 
специалистам в возрасте до 35 лет впервые 
поступившим на работу в ГБУЗ ЯНАО "Надымская 
ССМП" выплачивается единовременное пособие на 
обустройство в размере 100000 рублей.                                      
       При вызове на работу оплачивается стоимость 
проезда работника и членов его семьи в переделах 
территории РФ по фактическим расходам, а также 
стоимость провоза багажа.                                                              
          В соответствии со статьей 1 Закона ЯНАО от 
23.12.2019 № 112-ЗАО «О  внесении изменений в статью 
3 Закона  Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
гарантиях и компенсациях для   лиц, работающих в 
организациях, финансируемых за счет средств 
окружного бюджета, Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ямало-
Ненецкого Автономного округа, проживающего на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» с 
01.01.2020 года выплачивается процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в предельном 
размере установленном нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований в автономном округе в 
размере 80%, предоставляется  жилье. 

ГБУЗ ЯНАО "Надымская ССМП" 56200-114320

32 000 - 89000
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская 

ЦРБ"
с. Красноселькуп ул. Полярная 

д. 3, 8 (34932) 22541 Фармация



5 ГБУЗ ЯНАО «Салехардская ССМП» ЯНАО г.Салехард ул. Броднева, 
дом 26                                                 
    тел. (34 922) 4-60-59; 
(34 922) 4-60-91

Скорая и неотложная 
помощь

4 Оплата стоимости проезда и провоза багажа и выплата 
единовременного пособия в размере двух должностных 
окладов (при условии отсутствия регистрации в ЯНАО), 
компенсация расходов  найма жилого помещения. 
Молодому специалисту: выплата единовременного 
пособия в размере 100 000 рублей, и ежемесячного 
пособия в размере 8 тыс. в течение 3 лет до 31 
года.Обеспечение детей  работающих сотрудников 
детскими садами. На основание Постановления № 9 от 
13.01.2020 года обеспечение жилыми помещениями 
медицинских работников. Районный коэффициент 
устанавливается с первого дня работы.

58 512,90 - 99 521,10

6 ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская 
ССМП"

ЯНАО, г. Новый Уренгой,                       
           ул. Геологоразведчиков, 
д. 5
+7 (3494) 28-02-53

Скорая и неотложная 
помощь

15 Меры социальной поддержки молодым специалистам 
(единовременная, ежемесячная компенсационная 
выплата);
Оплата льготного проезда.

56 262.40 - 99 521.10

Эпидемиология 1 Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

60 000 - 80 000

Сестринское дело 3 Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

65 000 - 70 000

Лечебная физкультура 1 Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

55 000 - 60 000

ЯНАО, Приуральский район, с. 
Белоярск, ул. Брусничная,   д. 
10, 83499322635

Лечебное дело 1 Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

60 000 - 70 000

ЯНАО, Приуральский район, с. 
Харсаим, ул. Полярная 
(мобильный комплекс), 
83499322635

Лечебное дело 1 Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

60 000 - 75 000

ЯНАО, Приуральский район, с. 
Катравож, ул. Советская,      д. 
15, 83499322635

Лечебное дело 1 Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

60 000 - 75 000

Сестринское дело 1 Оплата стоимости проезда и провоза багажа и выплата 
единовременного пособия в размере двух должностных  
окладов (при условии отсутствия регистрации в ЯНАО), 
оплата найма жилого помещения. Молодому 
специалисту:  выплата единовременного пособия в 
размере 100 000 рублей.

50 000-80 000

Сестринское дело 5 Оплата стоимости проезда и провоза багажа и выплата 
единовременного пособия в размере двух должностных  
окладов (при условии отсутствия регистрации в ЯНАО), 
оплата найма жилого помещения. Молодому 
специалисту:  выплата единовременного пособия в 
размере 100 000 рублей.

56 000-89 000

Рентгенология 1 Оплата стоимости проезда и провоза багажа и выплата 
единовременного пособия в размере двух должностных  
окладов (при условии отсутствия регистрации в ЯНАО), 
оплата найма жилого помещения. Молодому 
специалисту:  выплата единовременного пособия в 
размере 100 000 рублей.

45 000-65 000

7

8 ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская 
городская больница"

г. Лабытнанги, ул. 
Дзержинского, д.27               тел. 
8(34992)2-27-75

ЯНАО, Приуральский район, 
пгт. Харп, ул. Дзержинского, д. 
16, 83499322635

ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская ЦРБ"



9 ГБУЗ "ЯНО ПНД" г. Салехард, ул.                          4-
59-95

Сестринское дело 
(инструктор по 

трудовой терапии) 

1 Выплата 50 000 при выходе на пенсию, выплата 100 000 
как молодому специалисту

51304-61565

Рентгенология 3 43 097 - до 61 745 
Лабораторная 
диагностика

3 43 512 - 69 620 

Медицинская 
статитстика

3 39 465 - 65 117 

Лечебное дело 6 45 685 - 91 370 
63144 - 99521,10
63144 - 99521,10

Физиотерапия 1 69620 - 99521,10
Стоматология 
ортопедическая

1 43500 - 99521,10

Лечебное дело  1 Возмещение расходов по найму жилого помещения 
/предоставление единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения)

 45685 - 66243 

13 ГБУЗ ЯНАО "Тазовская ЦРБ" Тазовский район,
с. Гыда мкр. Школьный, 18

Акушерское дело 1 Единовременная компенсационная вы-плата по 
программам «Земский врач/фельдшер» (2 млн./1 млн.), 
компенсация расходов за аренду жилого 
помещения,единовременное пособие  (подъемные) - в 
размере двух месячных тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) и единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере 
половины месячной тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) работника; 
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи 
в пределах территории Российской Федерации по 
фактическим расходам, а также стоимости провоза 
багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для 
перевоз-ки железнодорожным транспортом; 
оплачиваемый отпуск продолжительно-стью семь 
календарных дней для обуст-ройства на новом месте,
единовременное пособие  - в размере 100 тыс. руб. 
(молодому специалисту до даты исполнения 31 года)

76 471 - 99 521,10 

Сестринское дело 4

Физиотерапия 1
Лечебная физкультура 3 49 331.25-99 521.1

с. Сеяха 8(34996)30516 Скорая и неотложная 
помощь

1 60 000 - 80 000

с. Яр-Сале 8(34996)30516 Акушерское дело 1 50 000 - 70 000

10

11

12

14

15

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский ПНД" 629806, ЯНАО, г.Ноябрьск, 
проспект Мира 37Б 
тел.8(3496)34-60-01

Единовременное пособие молодым специалистам в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей; предоставление 
жилья

54 390.63-99 521.1

ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская ЦРБ" Оплата проезда, единовременная выплата в размере 2-х 
окладов

1.  Единовременная  
выплата в размере 100 т.р. 
молодым специалистам  в 
возрасте до 31 года.                

ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская 
городская больница"

г. Муравленко, ул. Губкина, д.24 
8(34938) 27-4-80

Сестринское дело 4 Работникам   гарантируется выплата районного 
коэффициента 1,7 и процентной надбавки к заработной 
плате   80%. Прибывшим из других регионов 
Российской Федерации, выплачивается единовременное 
пособие в размере двух должностных окладов (ставок) и 
единовременное пособие на каждого прибывающего с 
ним члена семьи в размере половины должностного 
оклада (ставки) работника; оплачивается  стоимость 
проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим 
расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше 5 
тонн на семью по фактическим расходам; 
предоставляется оплачиваемый отпуск на сборы и 
обустройство на новом месте продолжительностью семь 
календарных дней.

43513 - 63093

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская 
ЦГБ"

г. Новый Уренгой,                         
ул. Геологоразведчиков, 7,             
  тел. (3494) 94-52-97

Максимальная заработная 
плата указана из расчёта на 
1,0 занятую ставку, с учётом 
высшей 
квалиффикационной 
категории и  максимальной 
надбавкой за выслугу лет. В соответствии с законодательством (сокращенный 

рабочий день, оплачиваемые ежегодные отпуска и т.д.)
ГБУЗ ЯНАО "Надымская ГСП" ЯНАО г. Надым ул. Зверева,               

       д. 6, тел. 8 (3499) 53-48-66
Сестринское дело 3

Молодым специалистам до 30 лет (включительно) 
предоставляется единовременная выплата – 100 тысяч 
рублей, максимальный северный коэффициент с первого 
дня работы 80%



с. Яр-Сале 8(34996)30516 Сестринское дело 1 50 000 - 70 000
с. Новый Порт 8(34996)30516 Акушерское дело 1 50 000 - 70 000

Акушерское дело 2.25 45685-73096
Лечебная физкультура 4.50 39465-63105

Сестринское дело 8.75 43513-73971
Сестринское дело в 

педиатрии
39.00 43513-65268

Медицинский массаж 6.75 43513-69576
Физиотерапия 10.75 43513-78323

Сестринское дело 
(процедурная)

1.25 47969-82233

Сестринское дело в 
педиатрии 

(процедурная)

1.50 47970-68528

Сестринское дело 
(участковая)

1.75 58188-82674

Лечебное дело  1.50 45685-77162
17 ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Ямало-Ненецкого 
автономного округа"

ЯНАО, г. Салехард,                       
ул. Глазкова, д. 2, тел.: 4-73-35

Судебно-медицинская 
экспертиза

1 Досрочное назначение пенсии, дополнительный отпуск 
за вредные условия труда

52 000 - 72 000

Лабораторная 
диагностика

2

Сестринское дело 3

19

Стоматология 1
Сестринское дело (в          

  т. ч. 1 участковая)
4

Лабораторная 
диагностика

1

Медицинская статистика 1

Эпидемиология 1
Акушерское дело 1

Стоматология 
ортопедическая

1

21 ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская 
ГСП"

629300, ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, ул. Губкина, д. 7А

Стоматология 
ортопедическая 

1 Единовременная выплата молодому специалисту, 
социальный пакет в соответствии с трудовым 
законодательством РФ

50 000 - 80 000 Оказание платных услуг 
населению по стоматологии 
ортопедической

22 ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ГСП" ЯНАО, г.Ноябрьск,                      
8(3496)32-80-74

0 0 0 0

Лечебная физкультура 1 41043,6 - 59513,22

Согласно ст. 37 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 10.01.2007 г. № 12-ЗАО  «О здравоохранении в 
Ямало-Ненецком автономном округе» единовременное 
пособие на обустройство (в размере 100 000 руб.); 
предоставление 

16

20

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский 
ПНД"

ГБУ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" ЯНАО, Шурышкарский район, 
село Шурышкары,                           

  ул. Молодежная, дом 15, 
телефон: (834994)62-3-17

Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам,  компенсация  расходов, связанных с 
переездом в район Крайнего Севера, выплат 
единовременного пособия

70 000-85 000

18

Сокращенная продолжительность рабочего времени. 
Ежегодный отпуск-52 календарных дня, 

23 ГБУЗ "СОКБ" г. Салехард, ул. Мира, 39 4-50-
65, 4-42-34

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" ЯНАО, г. Ноябрьск,                ул. 
Муравленко, дом 42 "б" тел. 8 
(3496) 325-126, 325-494

Компенсация транспортных расходов для прибытия к 
месту работы (в т.ч. для членов семьи и/или провоза 
багажа), подъёмные денежные средства при принятии 
на работу, единовременное пособие молодым 
специалистам

65000-91000г Новый Уренгой,                        
ул. Ямальская, д. 38,                          
    8-3494-93-97-47 (доб. 102)

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП» Скорая и неотложная 
помощь

9629809, г. Ноябрьск,                      
ул. Энтузиастов, д. 65,                 
тел. 8(3496) 35-32-69

Обеспечение служебной жилплощадью, сокращенная 
рабочая неделя – 36 час., северная надбавка к окладу 
всем вновь принятым работникам в размере 80%, 
дополнительные оплачиваемые отпуска: за вредные 
условия труда - 14 дней, за выездной характер работы в 
течение 3х лет - 3 дня,  единовременное пособие 
молодым специалистам до 30 лет в размере 100 тыс., 
доплаты к окладу: за выслугу лет, за квалификационную 
категорию, за вредные условия труда, за специфику 
работы, интенсивность труда и по итогам работы, 
досрочная пенсия по старости, при выслуге 30 лет 
медицинского стажа, единовременное пособие 50 
тыс.при назначении страховой пенсии по старости либо 
по выслуге лет.

47500 –99500



Рентгенология 6 49562,24-68956,16 1 -ед. в рентген отделение; 5- 
 в строящийся 
инфекционный госпиталь

Сестринское дело 3 45253 - 73644,22
Сестринское дело в 

педиатрии
3 45253 - 73644,22

Диетология 0.75 80 000 - 100 000 
Операционное дело 1 80 000 - 100 000 
Сестринское дело 

(перевязочная) 0.5 80 000 - 100 000 

Лабораторная 
диагностика 1 80 000 - 100 000 

Сестринское дело 1.5 80 000 - 100 000 
Фунцинальная 

диагностика 0.5 80 000 - 100 000 

Акушерское дело 0.25 80 000 - 100 000 
Сестринское дело 0.25 80 000 - 100 000 
Сестринское дело 

(участковая) 1 80 000 - 100 000 

Стоматология 0.5 80 000 - 100 000 

Сестринское дело 
(приемный покой)

0.75 80 000 - 100 000 

Лечебное дело 1 80 000 - 100 000 
Медицинская статистика 1.25 80 000 - 100 000 

Филиал "Фельшерско-
акушерские пункты"                      
 с. Халясавэй (34997) 6-30-23

Лечебное дело

1 80 000 - 100 000 

Сестринское дело 
(участковая) 1 80 000 - 100 000 

Акушерское дело 0.5 80 000 - 100 000 
Сестринское дело в 

педаитрии                    
(детский сад)

1 80 000 - 100 000 

Сестринское дело  
(палатная,постовая)

1.5 80 000 - 100 000 

д. Харампур (34997) 6-30-23 Сестринское дело 1 80 000 - 100 000 
Сестринское дело в 

педиатрии
9 56566.25 - 76146.88 Детская поликлиника

Сестринское дело 4 45253.00 - 68070.00 Поликлиника, 
стоматологическая 

поликлиника
Медицинский 

регистратор
2 41043.00-50909.00 Поликлиника 

Сестринское дело 
(палатная, постовая)

16 45253.00 - 74184.00 Терапевтическое, 
психоневрологическое, 

ЦСО, отделение лучевой 
диагностики, отделение 

скорой медицинской 
помощи

25 ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская 
больница"

629830 ЯНАО г.Губкинский 
мкр.10 дом 1 

1. Предоставление социальных выплат работникам 
бюджетной сферы на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке в рамках подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 
государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П 
(ред. от 11.02.2021). Размер выплаты 40 процентов от 
расчетной стоимости жилого помещения.                                                              
                                   2. Молодым специалистам 
выплачивается: единовременное пособие в размере, 

6 80 000 - 100 000 

Филиал "Самбургская 
участковая больница"               
(34997) 6-30-23

Лечебная физкультура 1.5 80 000 - 100 000 

г. Тарко-Сале (34997) 6-30-23

г. Тарко-Сале (34997) 6-30-23

80 000 - 100 000 

Сестринское дело 
(палатная, постовая)

2.75 80 000 - 100 000 

п. Ханымей (34994) 4-14-69

В соответствии с законодательством (сокращенный 
рабочий день, оплачиваемые ежегодные отпуска и т.д.)

Ежегодный отпуск-52 календарных дня, 
дополнительный отпуск за работу во вредных (опасных) 
условиях труда. Оплачиваемый проезд один раз в два 
года к месту отдыха и обратно. Молодым специалистам 
до 30 лет (включительно) предоставляется 
единовременная выплата - 100 тысяч рублей

65, 4-42-34

 Филиал "Уренгойская 
участковая больница" (п.г.т. 
Уренгой) (34934) 9-22-07

Сестринское дело 3.25ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
центральная районная больница»

24

Лабораторная 
диагностика



Операционное дело 1 52537.00 -73096.00 Операционный блок 
хирургического отделения

Акушерское дело 3 52537.00 - 73096.00  Родильное отделение
Анестезиология и 

реанимация
3 52537.00 - 73096.00 Отделение анестезиологии и 

реанимации
Скорая и неотложная 

помощь
5 56262.00 - 81389.00 Отделение скорой 

медицинской помощи

Физиотерапия 1 61091,00 - 79200,00 Квотируемое рабочее место

Сестринское дело в 
педиатрии

4 53955,00 - 71360,00 Медицинская сестра врача-
детского кардиолога-1;  

Медицинская сестра врача-
аллерголога-иммунолога-1;                                          

                                       
Медицинская сестра 

детского сада-2Сестринское дело 6 53955,00 - 71360,00
Сестринское дело 

(палатная, постовая)
5

Лабораторная 
диагностика 2

26 ГБУЗ ЯНАО "Надымская 
центральная районная больница"

ЯНАО, г. Надым,                          
ул. Сенькина, д. 2

Компенсация расходов на оплату проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно 1 раз в 
2 года, меры социальной поддержки молодым 
специалистам в возрасте до тридцати лет включительно  
(единовременное пособие в размере 100 000 руб) в 
соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО 
от 29.01.2016 № 28-П

выплачивается: единовременное пособие в размере, 
установленном постановлением Правительства ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1109-П (ред. от 07.06.2020) (100 тыс. 
руб.).                             3. Единовременное пособие в 
размере двух должностных окладов (ставок) и 
единовременное пособие на каждого прибывающего с 
ним члена семьи в размере половины должностного 
оклада (ставки) работника (Закон ЯНАО от 16.12.2004 N 
89-ЗАО (ред. от 27.11.2020).                                                
4. Оплата стоимости проезда работника и членов его 
семьи в пределах территории Российской Федерации по 
фактическим расходам (Закон ЯНАО от 16.12.2004 N 89-
ЗАО (ред. от 27.11.2020).                                                 5. 
Оплачиваемый отпуск на сборы и обустройство на 
новом месте продолжительностью семь календарных 
дней (Закон ЯНАО от 16.12.2004 N 89-ЗАО (ред. от 
27.11.2020).                                                                       6. 
Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 80 процентов (Закон ЯНАО от 
16.12.2004 N 89-ЗАО (ред. от 27.11.2020).

ГБУЗ ЯНАО "Психиатрическая 
больница"

27 с. Солобоево Исетского района 
Тюменской области
(34537)26-0-10, 26-00-6

Единовременная выплата,  как молодому специалисту, с 
обязательной отработкой 3 года

35000-40000


