
ЮУРГАУ ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ 
 

 

1. Название 

организации: 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ЦЕНТР» 

(БУ «Ветеринарный центр») 

2. Профиль 

деятельности и краткая 

характеристика 

организации:  

В структуру БУ «Ветеринарный центр» входит 11 

подведомственных филиалов, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. Нягани и 

Октябрьском районе; Сургутском районе; г. Сургуте; г. 

Нижневартовске; г. Белоярском; г. Советском; Нижневартовском 

районе; г. Нефтеюганске; Кондинском районе; Ханты-Мансийском 

районе; Березовском районе), в составе которых имеются 

ветеринарные участки, ветеринарные пункты, расположенные в 

городах и сельской местности. 

3. Вакансия: ветеринарный специалист 

4. Основные 

обязанности: 
 обеспечение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  

 поддержание эпизоотического благополучия округа, 

 содействие в реализации государственной политики по 

биологической безопасности Российской Федерации; обеспечение 

роста производства безопасной и качественной продукции 

животноводства,  

содействие развитию сельского хозяйства 

5. Требования к 

соискателю:  

квалификация «Ветеринарный врач» 

6. График и место 

работы: 

Вакансии ветеринарных специалистов имеются в городах и 

сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.  

7. Предлагаемые 

условия работы 

(зарплата, 

перспективы…): 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для 

привлечения молодых специалистов Постановлением автономного 

округа от 30.12.2021 № 631-п государственной программой 

«Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрены 

следующие меры государственной поддержки в виде: 

 Предоставления социальной выплаты лицам, 

принятым на работу в течение шести месяцев после окончания 

учебного заведения или по окончании срочной военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (призванных на 

срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

течение шести месяцев после окончания учебного заведения) в том 

числе высшего образования (100,0 тыс. руб.), среднего 

образования (50,0 тыс. руб.). 

Право на предоставление субсидии имеют молодые 

специалисты, возраст которых не превышает 35 лет, имеющие 

законченное (высшее, среднее) профессиональное  образование и 



заключившие трудовые договоры с работодателями на срок не 

менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией. 

 Согласно Постановлению Правительства 

автономного округа от 14.01.2008 № 4-п предусмотрены меры 

поддержки ветеринарным специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности в виде предоставления 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в 

соответствии с Перечнем должностей категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельских местностях на территории 

автономного округа. 

 Для молодых специалистов, впервые вступивших в 

трудовые отношения, предусмотрена единовременная выплата в 

размере двух месячных фондов оплаты труда по занимаемой 

должности. 

8. Контактное лицо:   

Должность:  Начальник отдела кадров 

Контактный 

телефон:    

8(3467) 33-52-67 

E-mail:  priemvet@yandex.ru 

 

 


