
Содействие в трудоустройстве 

 

 Наименование лечебных учреждений Ссылки 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ подведомственные УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральная клиническая больница с поликлиникой» 

http://www.cchp.ru/informatsiya/na

shi-vakansii/ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница № 1» 
 

https://volynka.ru/Job 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Объединенная больница с поликлиникой» 
 

https://www.fgu-

obp.ru/about/vacant.php 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Клиническая больница» 

 

http://presidentclinic.ru/specialistam
/vakansii1/ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Больница с поликлиникой» 

 

http://www.kremlmed.ru/vakansii.p
hp 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника № 1» 

 

https://vipmed.ru/vacancy 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника № 2» 

 

https://p2f.ru/vakansii.html 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника № 3» 

 

http://pudp.ru/47561 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника № 4» 

 

https://www.superjob.ru/clients/fgb
u-poliklinika-4-upravleniya-delami-

prezidenta-rf-2016708.html 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника № 5» 

 

http://5-
clinic.com/home/%d0%b2%d0%b0

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81

%d0%b8%d0%b8/ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Консультативно-диагностический центр с 

поликлиникой» 

 

https://spbpmc.ru/about/vakansii/ 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Детский медицинский центр» 

 

https://www.kdpmc.ru/vakansii/ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр реабилитации» 

 

https://rc-

udprf.ru/about/documents/vakansii/ 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Дом ветеранов сцены имени М. Г. Савиной (пансионат)» 

 

http://dvs.spb.ru/vakansii/ 
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, подведомственные УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Объединенный 
санаторий «Сочи» 

 

http://www.sanatoriysochi.ru/soderzhanie/kontakty/vakansii 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Объединенный 
санаторий «Подмосковье» 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_companyCo
de=1025001276431 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Объединенный 

санаторий «Русь» 

 

354008, г Сочи, ул. Политехническая, д. 22 
+7(862 ) 2594300 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Клинический 

cанаторий «Барвиха» 

 

https://barviha.jobfilter.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B0/%D0%B2-

%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D0%B9 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Дубовая роща» 

 

357400, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, 

ул. Ленина, 83  

8 (87932) 6-01-17 

 

Санаторий «Янтарный берег» – филиал 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Детский 
медицинский центр» 

 

https://sanatorij.lv/ru/welcome/vakansii/ 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 
«Курпаты» 

 

http://www.kurpaty.com/news/news107/ 

 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санаторий 

«Айвазовское» 

 

https://xn--80aafbpklm8ac5a.xn--p1ai/vakansii/ 
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Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Алуштинский» 

 

298500, Крым респ, г. Алушта, улица Октябрьская, д. 16 

8 (978) 708-35-98 

+7 (365) 602-54-62 

+7 (365) 602-54-66 
 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 
«Гурзуфский» 

 

http://gurzufskiy.com/vakansii 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 
«Нижняя Ореанда» 

 

http://oreanda-resort.ru/vakansii/ 

 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санаторий 

«Москва» 

 

https://essentuki.spravker.ru/job/federalnoe-
gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-sanatorij-
moskva-upravleniya-delami-prezidenta-ro2.htm 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санаторий 

«Волжский утес» 

 

https://tolyatti.superjob.ru/clients/fgbu-sanatorij-volzhskij-
utjos-3261368.html 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Загорские дали» 

 

http://zagdali.ru/sanatoriy/104-vakansii.html 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Красные камни» 
 

357700, Россия Кисловодск, Ставропольский край, г. 

Кисловодск, ул. Герцена, 18 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Марьино» 
 

307341, КУРСКАЯ область, РЫЛЬСКИЙ район, п. 

МАРЬИНО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1 

+7(47152)7-71-94 
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Санаторий «Авангард» – филиал 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Детский 

медицинский центр» 
 

https://www.kdpmc.ru/vakansii/ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, подведомственные УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс 

«Шереметьевский» 

 

127206, г. Москва, ул Вучетича, д. 32 

+7(495) 6114314 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Дом отдыха 

«Валдай» 

 

175418, Новгородская обл, Валдайский район, п.Рощино 

+7 81666 4-60-46, +7 911 604-10-44, +7 911 610-12-93, +7 

81666 4-60-17 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма» 
 

Московская область, городской округ Мытищи п. 

Поведники 

+7(498)705-54-64,+7(495)408-99-77,+7(498)705-54-60. 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Оздоровительный комплекс 
«Архангельское» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

 

108803, город Москва, поселение Воскресенское, поселок 

Воскресенское 

+7(495)6594213 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Оздоровительный комплекс «Тетьково» 

 

171627, Тверская область, Кашинский городской 

округ, д.Тетьково 

 +7 (48234)25-119 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Детский дом 

отдыха «Непецино» 
 

Московская область, г.Коломна, поселок станции 

Непецино, 

ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино» 
8(496)617-72-00 

https://www.kdpmc.ru/vakansii/
tel:+74956594213


 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Оздоровительный комплекс «Десна» 

 

Оздоровительный комплекс «Десна», 

поселение Воскресенское, 

г. Москва, Россия, 108803 

+7 (495) 659-43-93 
 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Дом отдыха 
«Туапсе» 

 

352844, Краснодарский край, Туапсинский район, 

с.Бжид, Голубая бухта 
 golubaya-buhta@bk.ru 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс 

«Планерное» 

 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Оздоровительный комплекс Рублево-

Звенигородский» 
 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Оздоровительный комплекс «Бор» 
 

 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Дагомыс» 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
«Оздоровительный комплекс «Снегири» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 
 

https://joblab.ru/e/193844/ 

 

 

mailto:golubaya-buhta@bk.ru
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 Приглашаем Вас на выставку «Образование и 

карьера» 9-10 ноября 2019 

 

   

 

  

 

  

   

   

   

 


