
Вакансии в ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

 

Структурное 

подразделение 

 

Контактн

ый 

телефон  

Электронн

ая почта 

Вакансия Количество 

ставо 

Зарплата Требования к 

специалисту 

Условия 

работы 

Прочее 

Диспансер (38456) 2-
76-04 

kadr-

lkpb@mail.ru 

врач-психиатр 

участковый 
1 25000 высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное  

профессиональное 

образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационны

ми требованиями 

к специалистам с 

высшим и  

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере  

здравоохранения, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

постоянная 
работа, 
полная 
занятость 

гарантированный 
социальный пакет; 
профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
работников по 
специальности. 
.Единовременное 
социальное 
пособие в размере 
пятьсот тысяч 
рублей 
Постановление 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
от 21.02.2020  
№52   

Диспансер (38456) 2-
76-04 

kadr-

lkpb@mail.ru 

врач-психиатр 

нарколог 

участковый 

1 25000 высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное  

профессиональное 

образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

постоянная 
работа, 
полная 
занятость 

гарантированный 
социальный пакет; 
профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
работников по 
специальности. 
.Единовременное 
социальное 
пособие в размере 



Квалификационны

ми требованиями 

к специалистам с 

высшим и  

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере  

здравоохранения, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

пятьсот тысяч 
рублей 
Постановление 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
от 21.02.2020  
№52   

Диспансер Мужское 
отделение №5 

(38456) 2-
76-04 

kadr-

lkpb@mail.ru 

врач-психиатр 

нарколог 
1 25000 высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное  

профессиональное 

образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационны

ми требованиями 

к специалистам с 

высшим и  

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере  

здравоохранения, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

постоянная 
работа, 
полная 
занятость 

гарантированный 
социальный пакет; 
профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
работников по 
специальности. 
.Единовременное 
социальное 
пособие в размере 
пятьсот тысяч 
рублей 
Постановление 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
от 21.02.2020  
№52   

Диспансер Мужское 
отделение №1 

(38456) 2-
76-04 

kadr-

lkpb@mail.ru 

врач-психиатр 1 25000 высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное  

профессиональное 

постоянная 
работа, 
полная 
занятость 

гарантированный 
социальный пакет; 
профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 



образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационны

ми требованиями 

к специалистам с 

высшим и  

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере  

здравоохранения, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

работников по 
специальности. 
.Единовременное 
социальное 
пособие в размере 
пятьсот тысяч 
рублей 
Постановление 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
от 21.02.2020  
№52   

Общебольничный 
медицинский 
персонал 

(38456) 2-
76-04 

kadr-

lkpb@mail.ru 

Врач 

клинической  

лабораторной 

диагностики 

0,25 6000 высшее  

профессиональное 

медицинское 

образование, 

послевузовское и 

(или) 

дополнительное  

профессиональное 

образование и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационны

ми требованиями 

к специалистам с 

высшим и  

послевузовским 

медицинским 

образованием в 

сфере  

здравоохранения, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

По 
совместите
льству 

гарантированный 
социальный пакет; 
профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
работников по 
специальности.   

Дневной стационар 
для взрослы 

(38456) 2-
76-04 

kadr-

lkpb@mail.ru 

Инструктор по 

трудовой терапии 
1 20000 среднее 

профессиональное 

медицинское 

постоянная 
работа, 
полная 

гарантированный 
социальный пакет; 
профессиональная 



образование,  и 

сертификат 

специалиста по 

специальности в 

соответствии с 

Квалификационны

ми требованиями 

к специалистам со 

средним 

медицинским 

образованием в 

сфере  

здравоохранения, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

занятость подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
работников по 
специальности. 
.Единовременное 
социальное 
пособие в размере 
пятьсот тысяч 
рублей 
Постановление 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
от 21.02.2020  
№52   

 

За подробной информацией по вакансиям обращаться в отдел кадров ГБУЗ "Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница" г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Рижский, 8. 

Телефон 8(38456)2-76-04. Специалист отдела кадров Якунина Жанна Юрьевна. 


