
Общебольничный медицинский персонал 

Главный врач 

Заместитель главного врача по медицинской части 

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

Заместитель главного врача по поликлинической работе 

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения (районного населения) 

Заместитель главного врача по экстренной и неотложной 
медицинской помощи  

Главная медицинская сестра 

Врач-диетолог 

Старшая медицинская сестра  

Помощник врача-эпидемиолога 

Медицинская сестра диетическая 

Клинико-экспертный отдел 

Заведующий клинико-экспертным отделом-врач-терапевт  

Врач-акушер-гинеколог 

Медицинский регистратор 

Медицинская сестра  

Организационно-методический отдел 

Заведующий организационно-методическим отделом 

Врач-методист 

Медицинский статистик 

Медицинский регистратор 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 ПОЛИКЛИНИКА, город Тобольск, 4 микрорайон, д. 53 

Заведующий поликлиникой-врач-терапевт 

Регистратура 

Медицинский регистратор 

Курьер  

Кастелянша  

Терапевтическое отделение № 1 

Заведующий терапевтическим отделением №1-врач терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Кабинет  врача-терапевта  участкового   

Врач - терапевт участковый  

Медицинская сестра  участковая 

Кабинет процедурный  

Медицинская сестра процедурной  

Кабинет  врача-терапевта 

Врач - терапевт 

Терапевтическое отделение № 2 

Заведующий терапевтическим отделением №2 - врач терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Кастелянша  

Кабинет  врача-терапевта  участкового 

Врач - терапевт участковый  

Медицинская сестра  участковая 

Кабинет  врача - терапевт  

Врач-терапевт 

Кабинет  врача - эндокринолога 

Врач-эндокринолог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача - инфекционист 

Врач – инфекционист 

Медицинская сестра  



Отделение неотложной медицинской помощи  

Кабинет неотложной помощи 

Фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Медицинский кабинет образовательного учреждения 

Медицинский кабинет  филиала ФФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет в г.Тобольске                                     

г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, №26                                      
г.Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 

Фельдшер 

Медицинский кабинет  филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет»(ТЮМГНГУ) 

филиал "Тобольский индустриальный институт"                                                                     
г.Тобольск, 6 микрорайон, №68г, корпус 1                                             

г.Тобольск, зона ВУЗов, № 5, корпус  1 

Фельдшер 

Медицинский кабинет ФГБОУ ВПО "Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный 

университет" «Тобольский рыбопромышленный техникум» 
(филиал)                                                                                                      

г.Тобольск, ул. Ремезова, № 72а, строение 4 

Фельдшер 

Медицинский кабинет ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Солдатова»                                           

г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, дом 27а 

Фельдшер 

Медицинский кабинет ГАОУ СПО ТО «Тобольский колледж 
искусств и культуры имени А.А. Алябьева»                                                                  

г.Тобольск, 10 микрорайон, д.85 

Фельдшер 

Медицинский кабинет  ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум»                                                              

г.Тобольск, поселок Сумкино, ул. Гагарина, № 7а 

Фельдшер 

Кабинет по экспертизе временной нетрудоспособности 

Врач - терапевт  

Медицинская сестра 

Кабинет по выписке больничных листов 

Медицинская сестра 

Дневной стационар 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра процедурной  

Отделение медико-социальной помощи 

Кабинет врача - терапевта 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра 

Кабинет доврачебной помощи 

Фельдшер 

Неврологическое отделение 

Заведующий неврологическим отделением- врач - невролог 

Кабинет врача - невролога 

Врач - невролог 

Медицинская сестра 

Первичное-онкологическое отделение 

Заведующий первичным-онкологическим отделением - врач-онколог 

Медицинская сестра  

Кабинет  врача - онколога 

Врач – онколог           



Медицинская сестра  

Кабинет  врача – акушера - гинеколога 

Врач – акушер - гинеколог          

Акушерка  

Хирургическое отделение №1 

Заведующий хирургическим отделением - врач – травматолог-
ортопед        

Кабинет врача-травматолога-ортопеда  

Врач-травматолог-ортопед                                                         

Медицинская сестра  

Кабинет врача - эндоскописта 

Врач – эндоскопист                                                                

Медицинская сестра  

Кабинет врача - оториноларинголога 

Врач – оториноларинголог 

Медицинская сестра  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет перевязочный  

Медицинская сестра  

Хирургическое отделение №2 

Заведующий хирургическим отделением - врач – хирург           

Кабинет  врача - хирурга 

Врач – хирург           

Врач - детский хирург 

Медицинская сестра  

Кабинет врача – уролога 

Врач – уролог                                                            

Медицинская сестра  

Кабинет врача - офтальмолога 

Врач – офтальмолог                                                                   

Медицинская сестра  

Кабинет охраны зрения 

Медицинская сестра 

город Тобольск, улица 3-Трудовая,  41 б/1 

Кабинет  врача – терапевта  участкового 

Врач - терапевт участковый  

Медицинская сестра участковая  

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Кабинет  врача – педиатра  участкового 

Врач-педиатр участковый 

Медицинская сестра участковая  

Регистратура 

Медицинский регистратор 

Кабинет процедурный  

Медицинская сестра процедурной 

Хозяйственно-обслуживающий персонал  

Гардеробщик 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Сторож 

 город Тобольск,  микрорайон "Менделеево", д. 23 

Кабинет  врача – терапевта  участкового 

Врач - терапевт участковый  

Медицинская сестра участковая  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет  врача – педиатра  участкового 

Врач-педиатр участковый 

Медицинская сестра участковая  

Уборщик производственных и служебных помещений 



Регистратура 

Медицинский регистратор 

Кабинет процедурный  

Медицинская сестра процедурной 

Кабинет физиотерапии 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Кабинет стерилизационный 

Медицинская сестра стерилизационной 

Хозяйственно-обслуживающий персонал  

Гардеробщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож 

 город Тобольск, улица Красноармейская, №4 

Медицинский регистратор 

Старшая медицинская сестра 

Кастелянша 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Логопед 

Фельдшер 

Кабинет врача - терапевта участкового 

Врач - терапевт участковый  

Медицинская сестра участковая 

Кабинет врача -педиатра участкового 

Врач-педиатр участковый   

Медицинская сестра участковая 

Кабинет врача - невролога 

Врач - невролог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача-кардиолога 

Врач-кардиолог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача-оториноларинголога 

Врач- оториноларинголог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача -офтальмолога 

Врач- офтальмолог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача -хирурга 

Врач-хирург 

Медицинская сестра  

Медицинская сестра перевязочной 

Кабинет врача-ревматолога 

Врач-ревматолог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача -эндокринолога 

Врач-эндокринолог  

Медицинская сестра 

Кабинет врача-стоматолога 

Врач-стоматолог-терапевт 

Врач-стоматолог 

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет льготного зубопротезирования 

Врач-стоматолог-ортопед 

Зубной техник  

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет врача-пульмонолога 



Врач-пульмонолог 

Медицинская сестра 

Кабинет процедурный 

Медицинская сестра процедурной 

Смотровые кабинеты   

Акушерка 

Фельдшер 

Кабинет по выписке больничных листов 

Медицинская сестра 

  

Кабинет врача функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 

Кабинет врача ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики  

Медицинская сестра 

Кабинет  электрокардиографических исследований 

Медицинская сестра    

Прививочный кабинет 

Медицинская сестра 

Хозяйственно-обслуживающий персонал  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Гардеробщик 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Сторож 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ                                                          
город Тобольск, улица Розы Люксембург, д. 14 

Кабинет руководителя Центра здоровья 

Заведующий центра здоровья для взрослых - врач-методист 

Кабинет  врача-терапевта 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра 

Кабинет врача по спортивной медицине 

Врач по спортивной медицине 

Медицинская сестра 

Кабинет  врача-невролога 

Врач-невролог 

Кабинет инструментального обследования и тестирования на 
аппаратно-программном комплексе 

Медицинская сестра 

Фельдшер 

Смотровые кабинеты   

Акушерка 

Кабинет гигиениста стоматологического 

Гигиенист стоматологический 

Кабинет по лечебной физкультуре 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Кабинет офтальмологический 

Фельдшер 

Прочий персонал 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Сторож 

Гардеробщик 

Отделение медицинской  профилактики                                                 
город Тобольск, 4 микрорайон, д.53 

Заведующий отделением медицинской профилактики-врач терапевт 

Кабинет  врача-терапевта 

Врач-терапевт 



Медицинский регистратор 

Кабинет доврачебной помощи 

Фельдшер 

Медицинская сестра 

Кабинет прививочный  

Медицинская сестра процедурной 

Смотровые кабинеты   

Акушерка 

Фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет социального работника 

Специалист по социальной работе 

Кабинет централизованного учета ежегодной диспансеризации 

Медицинская сестра 

Мобильный медицинский комплекс 

Фельдшер  

Медицинская сестра  

Медицинский регистратор 

Акушерка 

Фельдшерско-акушерский пункт Левобережье                                           
г.Тобольск, Левобережье, ул. Раздольная, №1а 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

Фельдшерско-акушерский пункт Левобережье                                                  
г. Тобольск, Левобережье, ул. Павлова, д.22, пом.1 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Фельдшерско-акушерский пункт  микрорайон Иртышский      
г.Тобольск, микрорайон Иртышский, ул.Верхнефилатовская, 9 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, город Тобольск, 4 микрорайон, д. 53 

Заведующий детской поликлиникой-врач-педиатр  

Педиатрическое отделение №1 

Заведующий педиатрическим отделением  №1 - врач - педиатр 

Старшая медицинская сестра 

Кабинет  врача – педиатра участкового 

Врач-педиатр участковый 

Медицинская сестра участковая  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Педиатрическое отделение №2 

Заведующий педиатрическим отделением №2-врач-педиатр  

Кабинет  врача – педиатра участкового 

Врач-педиатр участковый 

Медицинская сестра участковая  

Отделение специализированной помощи  детскому населению 

Старшая медицинская сестра 

Кабинет врача  - детского эндокринолога 

Врач - детский эндокринолог 

Медицинская сестра  

Кабинет врача - педиатра 

Врач-педиатр 

Медицинская сестра  

Кабинет врача – детского кардиолога 

Врач - детский кардиолог 

Медицинская сестра  

Кабинет врача стоматолога детского 

Врач-стоматолог детский 



Кабинет процедурный  

Медицинская сестра процедурной 

Кабинет прививочной картотеки 

Медицинская сестра 

Кабинет здорового ребенка 

Медицинская сестра 

Кабинет  оказания неотложной медицинской помощи  

Фельдшер 

Отделение организации медицинской помощи детям и 
подросткам в образовательных учреждениях 

Кабинет врача - педиатра 

Заведующий отделением организации медицинской помощи детям и 
подросткам в образовательных учреждениях - врач-педиатр  

Врач - педиатр 

Медицинский кабинет  образовательного учреждения 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №1                                                                   
город Тобольск, улица Ленина, № 26 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №2  город Тобольск, 
микрорайон "Иртышский", ул. Железнодорожная, №5 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №3                                                     
город Тобольск, микрорайон "Иртышский", ул. Заводская, 15 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №4                                                                 
город Тобольск, 4 микрорайон, №41 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №5                                                          
город Тобольск, 6 микрорайон №60 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №6                                                     
город Тобольск, поселок Сумкино, ул. Мира, №8 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №7                                                        
город Тобольск, 7 микрорайон, №53 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ ООШ №8                                                       
город Тобольск, Левобережье, улица Береговая, № 12 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №9                                                     
город Тобольск, 4 микрорайон, № 47 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана"                                                   
город Тобольск, 7 микрорайон, дом № 54 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ ООШ №11                                                              
город Тобольск, 4 микрорайон, 54 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №12                                                               
город Тобольск, 8 микрорайон, № 42 

Фельдшер 

 Медицинский кабинет МАОУ СОШ №13                                                             
город Тобольск, улица  Ремезова, №36 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №14                                                 
город Тобольск, микрорайон "Южный", №5 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №15                                                  
город Тобольск, улица Пушкина, 22 



Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ "СОШ №16" им. В.П.Неймышева                             
город Тобольск, 10 микрорайон, №53, корпус 2 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №17                                                  
город Тобольск, 7а микрорайон, № 6а 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №18                                                 
город Тобольск, 9 микрорайон, №12 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МБС(К)ОУ "С(К)ОШ №19 VIII вида"                              
город Тобольск, улица  Ленина, 72 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №20                                                   
город Тобольск, микрорайон "Менделеево", №6 

Фельдшер 

Медицинский кабинет МАОУ "Лицей"                                                     
город Тобольск, переулок Рощинский, № 25, строение 1 

Фельдшер 

Медицинский кабинет  Муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразовательное учреждение центр 

образования (МБВ(С)ОУ ЦО)                                                                                                                   
город Тобольск, 6 микрорайон, №63 

Фельдшер 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                       
город Тобольск, 4 микрорайон, д. 53/1 

Кабинет руководителя Центра здоровья 

Заведующий центра здоровья для детей - врач-педиатр 

Кабинет гигиениста стоматологического 

Гигиенист стоматологический 

Кабинет инструментального обследования и тестирования на 
аппаратно-программном комплексе 

Фельдшер 

Кабинет по лечебной физкультуре 

Инструктор по лечебной физкультуре 

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ                                                 
город Тобольск, улица 2-я Северная, 54, корпус 1 

Заведующий станции скорой медицинской помощи - врач скорой 
медицинской помощи 

Старший фельдшер 

Кастелянша 

Пост регистратуры-диспетчерской 

Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощии и 
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 

Выездные бригады скорой медицинской помощи 

Врач скорой медицинской помощи 

Фельдшер скорой медицинской помощи 

Водитель автомобиля  

Пост санобработки автомобилей 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, город Тобольск, 3 б микрорайон, №26 

Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника) 

Заведующий консультативно-диагностическим отделением-врач 
акушер-гинеколог 

Старшая акушерка 

Медицинский регистратор 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кастелянша 



Кабинет врача-акушера-гинеколога 

Врач-акушер-гинеколог 

Акушерка 

Дневной стационар 

Врач-акушер-гинеколог 

Акушерка 

Кабинет врача-терапевта 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра 

Кабинет врача - уролога 

Врач-уролог 

Медицинская сестра 

Кабинет врача-офтальмолога 

Врач-офтальмолог 

Медицинская сестра 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Медицинская сестра 

Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра  

Кабинет врача-невролога 

Врач-невролог 

Кабинет медико-социальной помощи беременным 

Врач-акушер-гинеколог 

Специалист по социальной работе 

Психолог 

Юрисконсульт 

Акушерка  

Процедурный кабинет 

Медицинская сестра процедурной 

Гинекологическое  отделение 

Заведующий гинекологическим отделением - врач - акушер-
гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Родильное отделение 

Заведующий родильным отделением-врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-трансфузиолог 

Врач-терапевт 

Старшая акушерка 

Акушерка  

Операционная медицинская сестра 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Акушерское отделение патологии беременности 

Заведующий акушерским отделением патологии беременности-врач 
акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-терапевт 

Старшая акушерка 



Акушерка  

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Отделение новорожденных 

Заведующий отделением новорожденных-врач - неонатолог            

Врач-неонатолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра по массажу 

Санитарка 

Кастелянша 

Отделение анестезиологии - реанимации                                  

Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии - врач- 
анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра - анестезист 

Медицинская сестра палатная 

Санитарка 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ОТДЕЛЕНИЯ                                                                

город Тобольск, 3 б микрорайон, № 24 

Приемное отделение  

Заведующий приемным отделением- врач-терапевт  

Врач-терапевт 

Врач-хирург  

Врач-травматолог-ортопед  

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинский регистратор 

Санитарка 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кастелянша 

Травматологическое отделение 

Заведующий травматологическим отделением - врач -травматолог - 
ортопед 

Врач-травматолог-ортопед  

Врач-физиотерапевт 

Врач по лечебной физкультуре 

Врач-нейрохирург 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Офтальмологическое  отделение  

Заведующий офтальмологическим отделением - врач - офтальмолог 

Врач-офтальмолог 

Медицинская сестра палатная 



Медицинская сестра  

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка 

Отделение гнойной хирургии  

Заведующий отделением гнойной хирургии - врач - хирург 

Врач-хирург 

Врач-оториноларинголог 

Врач-челюсто-лицевой хирург 

Врач-колопроктолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Хирургическое   отделение ( общее)  

Заведующий хирургическим отделением - врач - хирург 

Врач-хирург 

Врач-детский хирург 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Урологическое   отделение 

Заведующий урологическим отделением - врач - уролог 

Врач-уролог 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка 

Буфетчик  

Педиатрическое отделение       

Заведующий педиатрическим отделением - врач - педиатр 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра  

Санитарка 

Буфетчик  

Терапевтическое отделение 

Заведующий терапевтическим отделением - врач - терапевт 

Врач-терапевт 

Врач-эндокринолог 

Врач-пульмонолог 

Врач-ревматолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 



Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Неврологическое отделение                                                      

Заведующий неврологическим отделением - врач-невролог 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра палатная 

Санитарка 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ПЕРВИЧНОЕ СОСУДИСТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 60 КОЕК 

Неврологическое отделение  для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения                                                    

Заведующий неврологическим отделением для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения - врач - невролог 

Врач-невролог 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Врач-физиотерапевт 

Врач-кардиолог 

Врач функциональной диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Врач-психиатр  

Логопед 

Медицинский психолог 

Социальный работник  

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра по физиотерапии  

Медицинская сестра по массажу 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Буфетчик  

Палаты интенсивной терапии  

Врач-невролог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Врач-физиотерапевт 

Логопед 

Медицинская сестра палатная  

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра по физиотерапии  

Медицинская сестра по массажу 

Санитарка 

Кардиологическое отделение  

Заведующий кардиологическим отделением - врач- кардиолог 

Врач-кардиолог 

Врач функциональной диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра палатная  

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Санитарка  

Буфетчик  

Палаты интенсивной терапии  

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Медицинская сестра палатная 



Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Кабинет ангиографический  

Заведующий кабинетом-врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению  

Врач-сердечно-сосудистый хирург  

Операционная медицинская сестра  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет трансфузионной терапии  

Заведующий кабинетом-врач-трансфузиолог 

Врач-трансфузиолог 

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Отделение анестезиологии - реанимации                                  

Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии - врач- 
анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра - анестезист 

Санитарка 

Кастелянша 

Операционный блок  

Старшая операционная медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра  

Медицинская сестра стерилизационной 

Санитарка   

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Централизованное стерилизационное отделение  

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра стерилизационной 

Дезинфектор  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Кабинет централизованной выдачи лекарственных средств 

Старший фармацевт 

Фармацевт 

Фасовщик 

Кабинет диализа   

Заведующий кабинетом диализа - врач-нефролог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санитарка 

Инженер 

Кабинет врача-травматолога-ортопеда  

Врач-травматолог-ортопед  

Медицинская сестра  

Кабинет врача-нефролога 

Врач-нефролог  

Медицинская сестра  

Диагностическое отделение  

Заведующий диагностическим отделением-врач-эндоскопист  

Старшая медицинская сестра 

Кабинет эндоскопии 

Врач-эндоскопист 

Операционная медицинская сестра 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Медицинская сестра 



Кабинет функциональной диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной 
диагностики 

Врач клинической лабораторной диагностики  

Биолог  

Медицинский лабораторный техник 

Фельдшер-лаборант 

Лаборант 

Медицинский регистратор  

Санитарка  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Физиотерапевтическое отделение 

Заведующий физиотерапевтическим отделением - врач -  
физиотерапевт 

Врач-физиотерапевт 

Врач по лечебной физкультуре 

Старшая медицинская сестра  

Медицинская сестра по физиотерапии  

Медицинская сестра по массажу 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Рентгенологическое отделение 

Заведующий рентгенологическим отделением- врач - рентгенолог 

Врач-рентгенолог 

Рентгенолаборант 

Медицинский регистратор  

Медицинская сестра  

Санитарка 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Инженер  

Техник 

Патологоанатомическое отделение                                                              
город Тобольск, 3 б микрорайон, д.30 

Заведующий патологоанатомическим отделением -врач-
патологоанатом 

Врач-патологоанатом 

Медицинский лабораторный техник 

Санитар  

Инфекционное отделение                                                                          
город Тобольск, улица Красноармейская, №6 

Заведующий инфекционным отделением - врач- инфекционист 

Врач-педиатр 

Врач-инфекционист 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Кастелянша 

Буфетчик  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Отделение сестринского ухода                                                                  
город Тобольск, улица Красноармейская, №6 

Заведующий  сестринским уходом-врач - терапевт 



Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Санитарка 

Кастелянша 

Буфетчик  

Бактериологическая лаборатория                                                            
город Тобольск, улица Красноармейская, №6 

Заведующий лабораторией - врач - бактериолог 

Врач-бактериолог 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

Лаборант 

Санитарка  

ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН  

ВРАЧЕБНЫЕ УЧАСТКИ  

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №1 (ТОБОЛЬСКИЙ) 

Малозоркальцевская врачебная амбулатория                                                                 
Тобольский район, село Малая Зоркальцева, улица 

Молодежная, №38 

Заведующий врачебной амбулаторией -врач-терапевт 

Фельдшер 

Акушерка 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Оператор котельной 

Башковский фельдшерско-акушерский пункт                                      
Тобольский район, деревня Башкова, улица  Строителей,  № 4, 

помещение 1                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Ломаевский фельдшерско-акушерский пункт                                    
Тобольский район, деревня Ломаева, улица Новоселов, № 4                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка 

Фельдшер 

Соколовский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, деревня Соколовка, улица  Озерная, № 2                                                                                                                     

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №2 (ТОБОЛЬСКИЙ) 

Прииртышская врачебная амбулатория                                             
Тобольский район, поселок Приртышский, улица Советская, № 

40 

Заведующий врачебной амбулаторией -врач-терапевт 

Врач - терапевт участковый  

Медицинская сестра участковая  

Фельдшер  

Медицинская сестра процедурной 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Медицинский кабинет МБОУ "Прииртышская средняя 
общеобразовательная школа"                                                                     

Тобольский район, поселок Приртышский, улица Трактовая, 31 

Медицинская сестра патронажная 

Верхнеремзянский фельдшерско-акушерский пункт                      
Тобольский район, село Верхние Аремзяны, улица Школьная, 

27/1                                                                          

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ИТОГО:  



Чукманский фельдшерско-акушерский пункт                                    
Тобольский район, деревня Чукманка, улица Центральная,                                 

№ 24, строение 2                                                                                  

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Октябрьский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, поселок  Октябрьский, улица  Новостройка, 

№ 2/2 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Ростошинский фельдшерско-акушерский пункт                               
Тобольский район, деревня Ростошь, улица Лесная, д.3/2                                                                             

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №3 (СЕТОВСКИЙ) 

Сетовский фельдшерско-акушерский пункт                                      
Тобольский район, поселок Сетово, улица  Центральная, № 8                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медецинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Медицинский кабинет поселок Сетово, улица Центральная, 4 

Фельдшер 

Ермаковский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, село Ермаково, улица Юбилейная, № 4                                                                            

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Акушерка 

Еланский фельдшерско-акушерский пункт                                                                            
Тобольский район, деревня Елань, улица Рабочая, № 8/1                                                                                     

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Подрезовский фельдшерско-акушерский пункт                               
Тобольский район, деревня Подрезова, № 27                                                                              

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Ушаровский фельдшерско-акушерский пункт                                   
Тобольский район, село Ушарова, улица Береговая, № 4                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Водитель автомобиля  

Черкашинский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, деревня Черкашина, № 44                                                                             

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №4 (ОВСЯННИКОВСКИЙ) 

Овсянниковская врачебная амбулатория                                          
Тобольский район, деревня Овсянникова, улица Береговая, 

№24-25                                       

Заведующий врачебной амбулаторией-врач-терапевт 

Врач - терапевт участковый  

Фельдшер 

Медицинский лабораторный техник 

Медицинская сестра патронажная 

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Водитель автомобиля 

Оператор котельной 

Кориковский фельдшерско-акушерский пункт                                 
Тобольский район,  деревня Корикова, №4                                                                                  

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  



Ачирский фельдшерско-акушерский пункт                                       
Тобольский район, деревня Ачиры, улица  Левобережная, № 

12А                                                                                      

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Иземетьевский фельдшерско-акушерский пункт                             
Тобольский район, деревня Иземеть, улица Речная, № 33                                                                        

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Лайтамакский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, село Лайтамак, улица Центральная, № 50                                                                              

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Ишменевский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, деревня Ишменева, улица Речная, № 37                                                                               

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Вармахлинский  фельдшерско-акушерский пункт                            
Тобольский район, деревня Вармахли, № 11                                                                                                                                                                                      

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Топкинский фельдшерско-акушерский пункт                                    
Тобольский район, деревня Топкинская, № 1                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Сузгунский фельдшерско-акушерский пункт, Тобольский район, 
поселок  Сузгун, № 9                                                                                                                                                                        

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №5 (БИЗИНСКИЙ) 

Бизинская врачебная амбулатория                                                       
Тобольский район, село Бизино, улица Зеленая, № 18, строение 

2 

Заведующий  врачебной амбулаторией-врач-терапевт 

Врач - терапевт участковый  

Старшая медицинская сестра 

Фельдшер 

Акушерка 

Медицинская сестра участковая  

Медицинская сестра патронажная 

Медицинская сестра палатная  

Медицинская сестра процедурной 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Всего должностей по Бизинской врачебной амбулатории 

Ворогушинский фельдшерско-акушерский пункт, Тобольский 
район, село Ворогушино, улица Центральная, № 1                                                                          

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Акушерка 

Медянский фельдшерско-акушерский пункт                                     
Тобольский район, деревня Медянки Татарские, улица  

Портовая, 8а                                                                                    

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Карачинский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, село Карачино, улица Мира, д.51а                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 



Уборщик производственных и служебных помещений 

Блинниковский фельдшерско-акушерский пункт                             
Тобольский район, деревня Большая Блинникова, №23 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №6 (БИЗИНСКИЙ) 

Кутарбитская врачебная амбулатория                                                  
Тобольский район, село Кутарбитка, улица  Советская, №13 

Заведующий врачебной амбулаторией -врач-терапевт 

Медицинская сестра 

Фельдшер 

Акушерка 

Медицинская сестра патронажная 

Фельдшер-лаборант 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Сторож 

Тоболтуринский фельдшерско-акушерский пункт                           
Тобольский район, деревня Тоболтура, улица Школьная, № 3А                                                                       

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Санниковский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, село Санниково, улица Новая, №6                                                                    

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Медицинский кабинет Тобольский район, село Санниково, улица 
Центральная, 27, строение 14 

Фельдшер 

Масловский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, деревня Маслова, улица  Школьная, № 4                                                          

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Акушерка 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Старицкий фельдшерско-акушерский пункт                                      
Тобольский район, деревня Старицкая, улица Новая, № 4                                                                            

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра  

Уборщик производственных и служебных помещений 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №7 (АБАЛАКСКИЙ) 

Абалакская участковая больница                                                         
Тобольский район, село Абалак, улица Советская, д.20, стр. 1, 2  

Заведующий участковой больницей-врач-терапевт 

Врач - терапевт участковый  

Врач-педиатр участковый   

Старшая медицинская сестра 

Акушерка 

Медицинская сестра участковая  

Медицинская сестра палатная  

Медицинский лабораторный техник 

Медицинский регистратор 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Заведующий хозяйством 

Повар 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Водитель автомобиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 



Медицинский кабинет Тобольский район, село Абалак, улица 
Советская, 36, строение 1 

Медицинская сестра 

Преображенский фельдшерско-акушерский пункт                           
Тобольский район, село Преображенка, улица Береговая, №19                                                                  

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Загваздинский фельдшерско-акушерский пункт                              
Тобольский район, деревня Загваздина, улица Молодежная, № 

21/2                                                                             

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Епанчинский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район,  деревня Епанчина, улица  Б. Муслимова, 

№19а/1                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Полуяновский фельдшерско-акушерский пункт                               
Тобольский район, деревня Полуянова, улица  Первомайская, 

№11                                                                            

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Байгаринский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, деревня Байгара, улица Энергетиков, № 16                                                                           

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Абалакский фельдшерско-акушерский пункт                                      
Тобольский район,  село Абалак, поселок Рыборазводный, №18 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Фельдшерско-акушерский пункт                                                          
Тобольский район, поселок Сибиряк, улица  Пионерская, № 6 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №8 (НАДЦЫНСКИЙ) 

Надцынская врачебная амбулатория                                                     
Тобольский район, поселок Надцы, улица Н.Михновича, дом 44 

а                                         

Заведующий врачебной амбулаторией-врач-терапевт 

Акушерка 

Медицинская сестра патронажная 

Фельдшер 

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Водитель автомобиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Слесарь-сантехник 

Уборщик территории 

Ингаирский фельдшерско-акушерский пункт, Тобольский район, 
поселок  Ингаир, № 3А                                                                              

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Нижнеаремзянский фельдшерско-акушерский пункт                             
Тобольский район, деревня Нижние Аремзяны, улица Новая, № 

8                                                                           

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

Акушерка 

Уборщик производственных и служебных помещений 



Шестаковский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, деревня Шестакова, 22                                                                             

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №9 (БАЙКАЛОВСКИЙ) 

Байкаловская участковая больница                                                    
Тобольский район, село  Байкалово, улица Ленина, № 2 

Заведующий участковой больницей-врач-общей практики  

Врач общей практики (семейный врач) 

Врач -педиатр участковый 

Зубной врач 

Старшая медицинская сестра 

Акушерка 

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Лаборант  

Медицинская сестра по физиотерапии 

Медицинская сестра стерилизационной 

Медицинский регистратор 

Кастелянша  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Заведующий складом 

Повар 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Уборщик территории 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Водитель автомобиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК №10 (БАЙКАЛОВСКИЙ) 

Чебургинский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, деревня Чебурга, улица  Луговая, № 22а                                                                           

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Тахтагульский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, деревня Тахтагул, улица Озерная, №28б                                                                            

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Хмелевский фельдшерско-акушерский пункт                                  
Тобольский район, деревня Хмелева, улица Новая, № 4                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Уборщик производственных и служебных помещений 

Булашовский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, село Булашово, улица Рабочая, №37а                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  

Медицинская сестра 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт                                
Тобольский район, село Дегтярево, улица Центральная, №35                                                                               

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра  

Турбинский фельдшерско-акушерский пункт                                    
Тобольский район, деревня Турбинская, улица  Халилова, № 39а                                                                                 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер  



Нердинский фельдшерско-акушерский пункт                                   
Тобольский район, деревня Нерда, улица Озерная, №26                                                                                   

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Начальник штаба гражданской обороны 

Специалист по связям с общественностью  

Юридический отдел  

Начальник отдела  

Юрисконсульт 

Отдел материально-технического снабжения  

Начальник отдела  

Экономист 

Агент по закупкам 

Планово-экономический отдел 

Начальник отдела 

Экономист 

Бухгалтерия  

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Бухгалтер 

Кассир 

Отдел кадров 

Начальник отдела  

Специалист по кадрам 

Канцелярия 

Заведующий канцелярией 

Секретарь руководителя 

Документовед  

Архивариус 

Делопроизводитель  

Отдел автоматизированных систем управления 

Начальник отдела  

Администратор вычислительной сети  

Программист  

Техник  

Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 
Хозяйственный отдел 

Начальник отдела 

Заведующий хозяйством 

Инженер - энергетик 

Энергетик 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды  

Швея 

Радиотехник  

Сторож 

Столяр 

Слесарь-сантехник 

Машинист двигателей внутреннего сгорания 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционрования  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Штукатур 

Слесарь 

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов  

Оператор агрегата обработки отходов 



Подсобный рабочий 

Дворник 

Рабочий по обслуживанию зданий  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

Кладовщик 

Гардеробщик 

Вахтер 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Технический отдел 

Начальник отдела 

Техник 

Инженер  

Отдел охраны труда  

Начальник отдела  

Инженер по охране труда  

Гараж 

Начальник гаража 

Механик 

Водитель автомобиля 

Диспетчер автомобильного транспорта  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Сторож 

Пищеблок                                                                                                   
город Тобольск, 3 б микрорайон, №24, строение 2 

Повар 

Кухонный рабочий 

Заведующий складом 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Подсобный рабочий 

Отделение медицинских осмотров и платных услуг                                             
город Тобольск, 4 микрорайон, № 53 

Заведующий отделением медицинских осмотров и платных услуг – 
врач-дерматовенеролог 

Врач-профпатолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-хирург 

Врач ультразвуковой диагностики 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-терапевт 

Врач-невролог 

Врач - психиатр 

Врач – психиатр - нарколог 

Врач -психиатр детский 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Акушерка 

Медицинский регистратор 

Начальник отдела компьютерного обеспечения 

Администратор 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Курьер 

Техник 

Кассир 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Здравпункт г.Тобольск, промзона, завод "Бутадиен", д.5, 6/1 

Старший фельдшер 

Фельдшер 



 в том числе: 

руководитель организации 

заместители руководителя и руководители структурных 
подразделений (кроме врачей-руководителей структурных 
подразделений), иные руководители 

педагогические работники  

врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных 
подразделений  

социальные работники 

научные работники 

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 
обеспечивающий  условия для предоставления  медицинских услуг), 
включая зубных врачей 

младший медицинский (фармацевтический) персонал  (персонал, 
обеспечивающий  условия для предоставления  медицинских услуг) 

работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги 
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 

прочий персонал: 

в том числе: АУП 

                        ХОП 

 водители скорой медицинской помощи 

 


