
Наименование Вакансия
Зарплата 

максимальная

Зарплата 

минимальная
Пол Специальность Примечание

Адрес фактического места 

нахождения организации
Телефон ОК

Доступная медицина ООО, 

ИНВИТРО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 15 000 15 000 Женский Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

умение брать кровь из вены, знание 

ПК,   график работы и з/п 

оговаривается на месте. Возможно 

работа по совместительству

,142600,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Мадонская ул,2; Инвитро,,

+7(926)3320407 ,+7(496)4121977

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПРОЦЕДУРНОЙ

40 000 25 000 Женский Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат .

,142636,Московская обл,Орехово-

Зуевский р-н,,Савинская 

(Белавинское с/п) д,,37 А,,

8(496)4184680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВРАЧА 

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

43 000 23 000 Женский Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат .

,142636,Московская обл,Орехово-

Зуевский р-н,,Савинская 

(Белавинское с/п) д,,37 А,,

8(496)4184680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 34 600 22 100 Женский Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

можно без опыта работы, В детское 

дошкольное учреждение.  Место 

работы: д. Соболево, Полный 

соц.пакет.

,142636,Московская обл,Орехово-

Зуевский р-н,,Савинская 

(Белавинское с/п) д,,37 А,,

8(496)4184680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 41 000 19 000 Женский Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

-участковая. можно без опыта 

работы, , Полный соц.пакет. 5/2 с 

8.00 до 14.12, действующий 

сертификат .

,142636,Московская обл,Орехово-

Зуевский р-н,,Савинская 

(Белавинское с/п) д,,37 А,,

8(496)4184680

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

- отоларинголог, Наличие 

сертификата обязательно,  опыт 

работы желателен, пол значения не 

имеет. Место работы г. Орехово-

Зуево, городские больницы,

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ-ПЕДИАТР 70 000 60 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

ДДУ(дошкольные детские 

учреждения)Наличие сертификата , 

опыт работы желателен, 

Профессионализм и дисциплина  на 

рабочем месте .

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

- ревматолог, Наличие сертификата 

обязательно,  опыт работы 

желателен, пол значения не имеет. 

Место работы г. Орехово-Зуево, 

городская поликлиника,

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Наличие сертификата обязательно,  

опыт работы желателен, пол 

значения не имеет. Место работы г. 

Орехово-Зуево, городские больницы,

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Наличие сертификата обязательно,  

опыт работы желателен, пол 

значения не имеет. Место работы: 

ЦГБ Городская поликлиника №2, №3, 

№4.

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

- анестезиолог,  Наличие 

сертификата обязательно,  опыт 

работы желателен, пол значения не 

имеет. Место работы: ЦГБ Первая 

больница,

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 40 000 30 000 Женский Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

участковая . Образование среднее 

профессиональное, наличие 

действующего сертификата  

"сестринское дело", работа в 

поликлинике, опыт работы 

желателен, 5/2

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Наличие сертификата обязательно,  

опыт работы желателен, пол 

значения не имеет. Место работы г. 

Орехово-Зуево, городские больницы,

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ-ПЕДИАТР 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

. Наличие сертификата обязательно,  

опыт работы желателен, пол 

значения не имеет. Место работы г. 

Орехово-Зуево, городские больницы,

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ 70 000 50 000 Женский Лечебное дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Наличие сертификата обязательно,  

опыт работы желателен, пол 

значения не имеет. Место работы: 

ЦГБ Городская поликлиника №2.

,142611,Московская обл,,Орехово-

Зуево г,,Барышникова ул,13,,

8(496)4290178

ЧПОУ Социально-гуманитарный 

колледж

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, 

УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ)

21 000 15 000 Женский Фармация /Здравоохранение 

/Cпециальности среднего 

профессионального образования /ОК 

009-93 /

-фармации.Гибкое рабочее время, 

можно по совместительству, с 09.00 

до 16.20. Образование высшее, по 

специальности. Наличие санитарной 

книжки и справки из полиции (об 

отсутствии судимости)

Россия, 601120, Владимирская обл, 

Петушинский муниципальный район, 

Городское поселение город Покров, 

Покров г, Спортивный проезд, дом 2

+7(910)1821045

Наименование Вакансия
Зарплата 

максимальная

Зарплата 

минимальная
Образование Признак ИРС Специальность Сфера деятельности Примечание

Адрес 

фактического 

места 

нахождения 

организации

Телефон 

ОК

ЦГБ Городская поликлиника № 4 

городского округа Орехово-Зуево МО  

ГБУЗ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 25 000 18 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники наличие действующего сертификата 

в педиатрии  обязательно,

643,142603,Мос

ковская 

обл,,Орехово-

Зуево 

г,,Стаханова 

ул,34,,

+7(496)4

251092 

,+7(496)

4290178

ЦГБ Первая  больница ГБУЗ МО МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПРОЦЕДУРНОЙ

25 000 20 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Cпециальности среднего 

профессионального образования /ОК 

009-93 /

Медицинские работники пол не имеет значение, в кабинет 

вакцино-профилактики. информация 

по телефону 84964290178, з/п 

зависит от наличия 

квалификационной категории и стажа 

работы.                                                  .

,142611,Москов

ская 

обл,,Орехово-

Зуево 

г,,Барышникова 

ул,13,,

+7(496)4

257700 

,+7(496)

4290178



Больница д. Авсюнино ГБУЗ ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ 40 000 40 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники -медицинская сестра. Работа в 

сельской местности. Опыт работы 

обязателен от 5 лет . Пол значения 

не имеет.   Наличие сертификата,                    

.

,142645,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Авсюнино 

(Дороховское 

с/п) д,,33,,

+7(496)4

172722 

,+7(496)

4116645 

Доб.352

Дрезненская городская больница  

ГАУЗ МО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПРОЦЕДУРНОЙ

31 669 31 669 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники , место работы: поликлиника, з/п. 

зависит от стажа, наличие 

действующего сертификата                                            

.

,142660,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,Дрезна 

г,,Центральная 

ул,16,,

+7(496)4

181387

Дрезненская городская больница  

ГАУЗ МО

АКУШЕРКА 26 900 26 900 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники опыт работы от 1 года, наличие 

сертификата обязательно, 

Уверенный пользователь ПК. Место 

работы: поликлиника. з/п. зависит от 

стажа                                   .

,142660,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,Дрезна 

г,,Центральная 

ул,16,,

+7(496)4

181387

Дрезненская городская больница  

ГАУЗ МО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 28 748 28 748 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники , участковая. опыт работы от 1 года 

Место работы: поликлиника. з/п. 

зависит от стажа. Наличие 

действующего сертификата                                         

.

,142660,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,Дрезна 

г,,Центральная 

ул,16,,

+7(496)4

181387

Дрезненская городская больница  

ГАУЗ МО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 23 200 23 200 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники -педиатрическая, участковая. опыт 

работы от 1 года Место работы в 

ДОУ. з/п. зависит от стажа. Наличие 

действующего сертификата                                      

.

,142660,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,Дрезна 

г,,Центральная 

ул,16,,

+7(496)4

181387

Доступная медицина ООО, 

ИНВИТРО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 15 000 15 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники умение брать кровь из вены, знание 

ПК,   график работы и з/п 

оговаривается на месте. Возможно 

работа по совместительству

,142600,Москов

ская 

обл,,Орехово-

Зуево 

г,,Мадонская 

ул,2; Инвитро,,

+7(926)3

320407 

,+7(496)

4121977

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ (В 

ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

36 000 23 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Лечебное дело /Клиническая 

медицина /Здравоохранение и 

медицинские науки /Раздел II. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ /ОК 009-2016 /

Медицинские работники заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-фельдшер, 

можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат лечебное 

дело

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 41 000 19 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники -участковая. можно без опыта 

работы, , Полный соц.пакет. 5/2 с 

8.00 до 14.12, действующий 

сертификат .

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО 

ФИЗИОТЕРАПИИ

40 000 24 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат 

сестринское дело по физиотерапии.

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

АКУШЕРКА 40 000 23 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат .

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 34 600 22 100 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники можно без опыта работы, В детское 

дошкольное учреждение.  Место 

работы: д. Соболево, Полный 

соц.пакет.

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПРОЦЕДУРНОЙ

40 000 25 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат .

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

ФЕЛЬДШЕР 40 000 23 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Фельдшер /Лечебное дело 

/Здравоохранение /Здравоохранение 

/ОК 009-2003 (с изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники , без опыта.  Все фельдшеры могут 

участвовать в программе "Земский 

доктор". Получение ссуды на покупку 

жилья ( 500 000 руб.)

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680



Центр общей врачебной (семейной) 

практики  ГБУЗ МО Орехово-

Зуевский районный

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВРАЧА 

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

43 000 23 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники можно без опыта работы, , Полный 

соц.пакет. 5/2 с 8.00 до 14.12, 

действующий сертификат .

,142636,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,,Савинская 

(Белавинское 

с/п) д,,37 А,,

8(496)41

84680

Центральная городская больница 

Орехово-Зуевская ГБУЗ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 40 000 30 000 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Сестринское дело /Здравоохранение 

/Здравоохранение /ОК 009-2003 (с 

изм. и доп. 1/2005) /

Медицинские работники участковая . Образование среднее 

профессиональное, наличие 

действующего сертификата  

"сестринское дело", работа в 

поликлинике, опыт работы 

желателен, 5/2

,142611,Москов

ская 

обл,,Орехово-

Зуево 

г,,Барышникова 

ул,13,,

8(496)42

90178

Дрезненская городская больница  

ГАУЗ МО

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ 27 280 27 280 Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (бывшее среднее 

профессиональное)

Медицинские работники опыт работы обязателен, наличие 

действующего сертификата 

обязательно, .  з/п. зависит от стажа.                                              

.

,142660,Москов

ская 

обл,Орехово-

Зуевский р-

н,Дрезна 

г,,Центральная 

ул,16,,

+7(496)4

181387


