
№ Должность  Квалификационные 
требования 

Режим 
работы 

Должностные обязанности Заработная 
плата 

1 Специалист отдела 

статистики 

Высшее или среднее 

профессиональное 
образование (бухгалтер, 
экономист) 

6-дневная 

рабочая 
неделя 

Вести учет и контроль движения отдыхающих по 

видам путевок,   корпусам  и  пищеблокам 
санатория, обеспечивать систематизацию и 
статистическую обработку учетно-отчетных данных, 

высчитывать показатели деятельности санатория 

От 11280 

руб. 

2 Специалист по 
маркетингу 

Высшее или среднее 
профессиональное 

образование по 
специальности 

5-дневная 
рабочая 

неделя 

Организует работу по рекламированию оказываемых 
услуг с целью их продвижения на рынки сбыта, 

информируя потребителей о преимуществах 
качества и отличительных свойствах рекламируемых 
услуг. Организует разработку рекламных текстов, 

плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, 
контролирует их качество, обеспечивает наглядность 

и доступность рекламы. 

От 11280 
руб. 

3 Врач-терапевт  Высшее 
профессиональное 

образование, 
специализация 
«Лечебное дело» 

6-дневная 
рабочая 

неделя 

Оказывает квалифицированную медицинскую 
помощь по своей специальности, используя 

современные методы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, разрешенные для 
применения в медицинской практике.  

Определяет тактику ведения больного в 
соответствии с установленными правилами и 
стандартами. 

В соответствии с установленными правилами и 
стандартами назначает и контролирует необходимое 

лечение, организует или самостоятельно проводит 
необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические процедуры и 

мероприятия. 

От 12000 
руб. 

4 Врач 
функциональной 

диагностики 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
специализация 

«Функциональная 

5-дневная 
рабочая 

неделя 

Проводит функциональную диагностику, используя 
ее методы, разрешенные для применения в 

медицинской практике 

От 12000 
руб. 



диагностика» 

5 Медицинская сестра Среднее 
профессиональное 

образование, 
специальность 
«Сестринское дело» 

6-дневная 
рабочая 

неделя 

Своевременно и качественно выполняет 
профилактические и лечебно-диагностические 

процедуры, назначенные врачом 

От 11280 
руб. 

6 Инструктор по 

физической культуре 

Высшее 

профессиональное 
образование по 

специальности 
«Физическая культура» 

6-дневная 

рабочая 
неделя 

Проводит спортивно-массовые, оздоровительные 

мероприятия, утреннюю гигиеническую гимнастику 
с отдыхающими 

От 11280 

руб. 

7 Официант  Профессиональная 

подготовка по 
специальности, 
практический стаж 

работы 

Сменный 

график 

Обслуживать отдыхающих в соответствии с 

утверждёнными в санатории стандартами 
обслуживания 

От 11280 

руб. 

8 Кухонный рабочий Прошедший 
профессиональную 

подготовку на 
производстве, годный по 
состоянию здоровья 

выполнять работу по 
занимаемой должности 

Сменный 
график 

производит выгрузку продуктов питания и тары; 
внутрицеховую транспортировку сырья, 

полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, 
тары; заполнение котлов водой, и установку их на 
плиты; включение электрических плит, котлов, 

шкафов, кипятильников; доставку пищевых 
полуфабрикатов и сырья в производственные цеха, 

готовой продукции к раздаче.  
Получает корнеплоды и клубнеплоды на складе, 
производит первичную обработку овощей. 

Производит сбор пищевых отходов, мойку емкостей, 
инвентаря и тары различного назначения с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

От 11280 
руб. 

10 Оператор моечной 
установки 

Прошедший 
профессиональную 
подготовку на 

производстве, годный по 
состоянию здоровья 

Сменный 
график  

Производить очистку от остатков пищи: столовой 
посуды (скребком), приборов, подносов, инвентаря и 
их мойку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, в соответствии с 
санитарными правилами, производить сбор пищевых 

От 11280 
руб. 



выполнять работу по 
занимаемой должности 

отходов: остатки пищи собирать в отдельные 
емкости с крышками. При заполнении 2/3 объема – 

выносить. Пустые емкости обрабатывать в 
соответствии с санитарными правилами, 
обслуживать посудомоечную машину в соответствии 

с инструкцией. 

11 Горничная  Прошедший 
профессиональную 

подготовку на 
производстве, годный по 
состоянию здоровья 

выполнять работу по 
занимаемой должности 

6-дневная 
рабочая 

неделя 

производит уборку номеров согласно стандартам 
работы горничных в санатории 

От 11280 
руб. 

12 Уборщик 

производственных и 
служебных 
помещений 

Прошедший 

профессиональную 
подготовку на 
производстве, годный по 

состоянию здоровья 
выполнять работу по 

занимаемой должности 

6-дневная 

рабочая 
неделя 

В должностные обязанности сотрудника входит 

ежедневная уборка кабинетов и служебных 
помещений 

От 11280 

руб. 

13 Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

Высшее или среднее 
специальное 
техническое образование 

и стаж работы на 
инженерно-технических 

должностях не менее 3 
лет. 

6-дневная 
рабочая 
неделя 

Выполняет ремонтные работы по устранению аварий 
оборудования силовых и осветительных сетей, 
осуществляет выполнение небольших по объему 

электромонтажных работ, связанных с 
модернизацией оборудования и электросетей, их 

реконструкцией. 

От 11280 
руб. 

 


