
ТРЕБУЕТСЯ 

Техник в отдел информационных технологий 

Заработная плата от 45000 руб. после вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

— Техническая поддержка пользователей распределённых филиалов 

(удалённо и с выездом на объект) 

— Консультации по работе прикладного ПО 

— Участие в инвентаризации и учёте техники, комплектующих и расходных 

материалов. 

— Установка новых ПК и оргтехники на рабочие места 

— Диагностика и устранение неисправностей ПК и оргтехники 

— Прокладка ЛВС и монтаж сетевого оборудования. 

 

Профессиональные качества: 

— Нацеленность на результат 

— Среднее специальное образование в области ИТ или радиоэлектроники 

— Опыт работы в службе технической поддержки 

— Опыт проведения монтажных работ по прокладке ЛВС 

— Навыки диагностики и ремонта техники 

— Умение пользоваться поисковыми системами 

— Умение решать возникающие в процессе работы с пользователями 

конфликтные ситуации 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81, 511-83-33 

 



 

ТРЕБУЕТСЯ 

Техник в отдел информационной безопасности (по защите информации) 

Заработная плата 70000 руб.  до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24 

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

 

 

Обязанности: 

- формирование модели угроз информационной безопасности 

- проведение процедуры категорирования ОКИИ, выработка мер по защите 

КИИ 

- выпуск сертификатов электронной подписи для сотрудников, ведение 

журнала учета СКЗИ и носителей 

- установка СКЗИ и ЭЦП на АРМ пользователей 

- администрирование сервера антивирусной защиты Касперского 

- навыки в настройке и администрировании сетей IP телефонии 

- администрирование существующих систем видеонаблюдения. 

Формирование требований к вновь создаваемым системам видеонаблюдения 

- навыки проверки проектно-сметной документацией по разделам телефония, 

видеонаблюдение 

Требования: 

- специальное высшее образование, среднее специальное образование или 

курс профессиональной переподготовки по направлению "Информационная 

безопасность" (не менее 500 часов) 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач по паллиативной медицинской помощи (отделение паллиативной 

медицинской помощи) 

Заработная плата от 45000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д.19  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- невролог (в поликлинику для взрослых) 

Заработная плата от 50000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Дзержинского, д.11  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- терапевт участковый 

Заработная плата от 55000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- ультразвуковой диагностики  

Заработная плата от 50000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- функциональной диагностики (в детскую поликлинику) 

Заработная плата от 45000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, пр-т Космонавтов, д.18  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- анестезиолог- реаниматолог (отделение анестезиологии- 

реанимации в Королёвский родильный дом) 

Заработная плата от 90000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- анестезиолог- реаниматолог (отделение реанимации и 

интенсивной терапии в филиал «Костинский») 

Заработная плата от 90000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Дзержинского, д.11  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО "Жилище", 

подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения 

в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Фельдшер (отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи) 

Заработная плата от 30000 руб.  до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24 

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

 

- Среднее профессиональное медицинское образование 

 

- Владение современными методами профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 

Обязанности: 

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Медицинский статистик кабинета учета медицинской статистики 

Заработная плата от 30000 руб.  до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24 

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности: 

- Статистический учет в медицинской организации 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Медицинская сестра участковая 

Заработная плата от 30412 руб.  до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24 

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

 

- Среднее профессиональное медицинское образование 

 

- Владение современными методами профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 

Обязанности: 

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата и медицинской 

книжки! 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- рентгенолог на МРТ 

Заработная плата от 45000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 Возможность предоставления компенсации за аренду жилья 20000 руб. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Рентгенолаборант на МРТ 

Заработная плата от 30000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого 

помещения в размере 20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- офтальмолог (в поликлинику филиала «Юбилейный») 

Заработная плата от 45000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д.8/10   

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого 

помещения в размере 20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- офтальмолог (в военкомат) 

Заработная плата от 40000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого 

помещения в размере 20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- педиатр участковый 

Заработная плата от 55000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: без опыта 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого 

помещения в размере 10000-20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- онколог в ЦАОП 

Заработная плата от 45000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Дзержинского, д.11 

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого 

помещения в размере 20000 рублей. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- невролог в неврологическое отделение филиала «Юбилейный»  

Заработная плата от 50000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д.8/10  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 Действует программа компенсации стоимости аренды жилого 

помещения в размере 20000 рублей. 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 

 



ТРЕБУЕТСЯ 

Врач- гериатр  

Заработная плата от 50000 руб. до вычета налогов 

 

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» 

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д.24  

 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 

Обязанности:  

- Оказание медицинской помощи населению 

Требования: 

- Обязательно наличие действующего сертификата или аккредитации 

специалиста 

 

Условия: 

 Имеется возможность участия в программе Правительства МО 

"Жилище", подпрограмма "Жилище" по оформлению жилищной 

субсидии. 

 Предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 

рублей в течение 3-х лет. 

 Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет 

 

Контактная информация: 8 (495) 511-51-81 

 


