
врач по лечебной физкультуре 

от 40 000 руб. 

Обновлено: 09.02.2023 

Должностные обязанности 

 Консультирование и осмотр пациента, решение вопроса о 
целесообразности проведения ЛФК, разработка индивидуального комплекса 
упражнений (лечебной гимнастики), самостоятельное проведение 
реабилитационных мероприятий различного характера, контроль за 
проведением комплекса инструктором ЛФК, контроль за выполнением комплекса 
пациентом, оказание необходимой медицинской помощи в случае ухудшения 
состояния пациента, консультирование других специалистов по вопросам 
лечебной гимнастики и медицинской реабилитации 

Требования к кандидату 

 наличие высшего медицинского образования по специальности 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», ординатура (переподготовка) по 
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 Образование: Высшее 

 Специальность по образованию: Лечебная физкультура и спортивная 
медицина

 

Дополнительные требования к кандидату 

 Наличие медкнижки 

 Сертификаты: сертификат или свидетельство об аккредитации по 
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

Данные по вакансии 

Профессия: Врач 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

 

 

 

 



кухонный рабочий 

ГУЗ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

Работодатель 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Полбина улица, 34 

от 18 000 руб. 

Обновлено: 09.02.2023 

 

Должностные обязанности 

 содержание в чистоте и порядке кухонного инвентаря и оборудования 

Требования к кандидату 

Контактная информация 

Контактное лицо: Светлана Юрьевна 

Телефон: +7(842) 245-16-00 

Email: uoknb73-ok@mail.ru 

 

Дополнительные требования к кандидату 

 Наличие медкнижки 

 

Данные по вакансии 

Профессия: Кухонный рабочий 

График работы: Сменный график 

Рабочее время: c 07:00 по 19:00 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

 

 



инструктор по лечебной физкультуре 

ГУЗ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

Работодатель 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Полбина улица, 34 

от 20 000 руб. 

Обновлено: 09.02.2023 

 

Должностные обязанности 

 Проводит подготовку пациентов к занятиям лечебной физкультурой, 
осуществляет контроль за состоянием пациентов во время проведения 
процедуры. Проводит оценку физического развития, физической 
работоспособности человека. Проводит индивидуальные и групповые занятия 
лечебной гимнастикой. 

 

Требования к кандидату 

 Среднее профессиональное медицинское образование, сертификат по 
специальности "Лечебная физкультура" 

 Образование: Среднее профессиональное 

Дополнительные требования к кандидату 

 Наличие медкнижки 

 Сертификаты: Лечебная физкультура 

 

Данные по вакансии 

Профессия: Инструктор по лечебной физкультуре 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

 

 

 



специалист по социальной работе 

ГУЗ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

Работодатель 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Полбина улица, 34 

от 17 000 руб. 

Обновлено: 09.02.2023 

 

Должностные обязанности 

 оказание социальной помощи пациентам, находящимся на 
диспансерном учете в медицинском учреждении, проведение групповых занятий 
с пациентами 

 

Требования к кандидату 

 Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
специалистов среднего звена или Высшее образование - бакалавриат Высшее 
образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование - программы профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности 

 Образование: Высшее 

 Специальность по образованию: Социальная работа 

Данные по вакансии 

Профессия: Специалист по социальной работе 

График работы: Полный рабочий день 

Рабочее время: c 08:00 по 15:45 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

 

 

 

 



 

фельдшер-лаборант 

ГУЗ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

Работодатель 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Полбина улица, 34 

от 20 000 руб. 

Обновлено: 09.02.2023 

 

Требования к кандидату 

 Образование: Среднее профессиональное 

 Специальность по образованию: Лабораторная диагностика 

 

Дополнительные требования к кандидату 

 Наличие медкнижки 

 

Данные по вакансии 

Профессия: Фельдшер-лаборант 

График работы: Сменный график 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

 

 


