
Приложение 5 
К Административному регламенту Федеральной 

службы по труду и занятости по предоставлению 

государственной услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» 
 

Юридический адрес  600023 г. Владимир ул. Судогодское шоссе д. 41 
 

Адрес индивидуального предпринимателя физического лица  

 

Адрес (место нахождения)  г. Владимир ул. Судогодское шоссе д. 41 
 

Номер контактного телефона  40-70-29;  40-70-30 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Назарова Елена Алексеевна 
 

Проезд (вид транспорта, название 

остановки) 
автобус №  «7 – С», ост. Загородный парк (конечная) 

 

Организационно – правовая  форма юридического лица учреждение 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   85.11.1 
 

Социальные гарантии работникам:  медицинское обслуживание, санитарно – курортное обеспечение,  обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 
 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование 
профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация 

(сертификат по 

специальности или 

аккредитация) 

Необхо

димое 

количе

ство 

работн

иков 

Характер 

работы 

Ориентирово

чная 

заработная 

плата (руб.) 

Режим работы 

Профессионально – 

квалификационные 

требования 
Опыт 

работы 
Трудовые функции 

(Должностные обязанности 

  

Постоянна

я, 

временная, 

по 

совместите

льству, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало 

работы 
 

Окончание 

работы 

Предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику 

 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

9 10 11   

Врач -  
анестезиолог - 

реаниматолог 

«Анестезиология 

– 

реаниматология» 

4 постоянно от  70 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) и 

сменный 
 

 

 

 

с   08:00 
до  16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

27.08.2018 № 554н) 
 

 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач - 
анестезиолог -

реаниматолог  
(ОЭКСМП) 

«Анестезиология 

– 

реаниматология» 

1 постоянно от  70 000 
 

Сменная с   08:00 
до  08:00 

Высшее 

профессиональное 

образование 

сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

27.08.2018 № 554н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач – рентгенолог 
(рентгеновское 

отделение ДС КДЦ) 

«Рентгенология» 3 постоянно от 70 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) и 

сменный 

с  08:00 
до 14:00  

Высшее 

профессиональное 

образование, 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работыот 
3-х лет 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

19.03.2019 № 160н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

 



работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 
Врач - эндоскопист «Эндоскопия» 1 постоянно от 50 000 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя)  

с  08:00 
до  15:48 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

14.07.2021 № 471н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач  функциональной 

диагностики 
«Функциональная 

диагностика» 
2 постоянно от 40 000 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя)  

с  08:00 
до 15:48 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

11.03.2019 № 138н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач 
скорой медицинской 

помощи 
(отделение ЭКСМП) 

«Скорая 

медицинская 

помощь» 

3 постоянно от 60 000 
 

Сменная с  08:00 
до  08:00 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

14.03.2018 № 133н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 
 

 

Врач - гематолог 
(для работы в 

консультативно-

диагностическом 

центре) 

«Гематология» 1 постоянно от  50 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя)  

с  08:30 
до 15:36 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

11.02.2019 № 68н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

 



работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 
Врач стоматолог-

терапевт 
«Стоматология» 1 постоянно От 35 000 График работы: 5/2 

на 0,5 ставки 
 

По графику Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом врача-

оториноларинголога 

(приказ Минтруда России 

от 10.05.2016 № 227н) 
 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Провизор - аналитик «фармацевтическа

я химия и 

фармакогнозия» 

1 постоянно от  50 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя)  

с  08:00 
до 15:40 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 22.05. 

2017 № 427н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач - бактериолог «Бактериология» 1 постоянно от  50 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя)  

с  08:00 
до 15:42 

Высшее 

профессиональное 

образование 

сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом  (приказ 

Минтруда России от 25.06. 

201 № 399н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач 
клинической 

лабораторной 

диагностики 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

2 постоянно от  50 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя)  
 

 с  08:00 
 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

 В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

14.03.2018 № 145н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 

 



обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 
Врач - 
акушер - гинеколог 
(владеющий техникой 

операций экстирпация 

матки), отделение 

экстренной 

консультативной скорой 

медицинской помощи) 

«Акушерство и 

гинекология» 
1 постоянно от  50 000 

 

 

Сменная работа                

(возможно внешнее 

совместительство), 

(1/3) 

с  08:00 
до 15:42 

Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

19.04.2021 № 262н) 
 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач-

оториноларинголог 
"Оториноларинго

логия" 
 

 

 

1 постоянно от  50 000 
 

сокращенная 

рабочая неделя 36 

часов 
 

С 8:00до 

16:12 
Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (Приказ 

Минтруда России от 

04.08.2017 № 612н 
 

 

 

 

 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и 

т.п.,бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Врач-невролог 

кабинета врача-

невролога 

амбулаторного 

отделения 

консультативной 

службы КДЦ 
 

«Неврология» 1 постоянно От 40 000 продолжительность 

рабочего времени 

6ч. 36мин. 

С 8:00 до 

14:36 
Высшее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

29.01.2019 № 51н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Рентгенолаборант «Рентгенология» 2 постоянно от  40 000 
 

Сменная с  08:00 
до 08:00 

Среднее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 480н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 

 



обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 
Лаборант, 
фельдшер - лаборант 
(патологоанатомическое 

отделение) 

«Гистология» 1 постоянно от  30 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до  14:00 

Среднее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 473н) 
 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Лаборант, 
фельдшер - лаборант 
(Клинико-

диагностическая 

лаборатория областного 

центра профилактики и 

борьбы со СПИД КС 

КДЦ) 

«Лабораторная 

диагностика» 
1 постоянно от  30 000    

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 15:12 

Среднее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 
 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 473н) 
 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Лаборант, 
фельдшер - лаборант 
(клинико-

диагностическая 

лаборатория  

лабораторной службы 

консультативно-

диагностического 

центра) 

«Лабораторная 
диагностика» 
 

 

 

 

2 постоянно от  30 000 
 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 15:48 

Среднее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 473н) 
 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Медицинская 
сестра амбулаторного 

отделения 

консультативной 

службы консультативно-

диагностического 

центра 

«Сестринское 

дело» 
 

 

 

5 постоянно от  35 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 15:48 

Среднее 

профессиональное 

образование 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 475н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

 



результатам СОУТ 

Медицинская 
сестра 
палатная 

(региональный 

сосудистый центр) 

«Сестринское 

дело» 
 

 

 

4 постоянно от  35 000 
 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 15:48 

Среднее 

профессиональное 

образование 

сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 475н) 
 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Операционная 

медицинская 
сестра 

«Операционное 

дело» 
1 постоянно от  35 000 

 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 15:48 

Среднее 

профессиональное 

образование, 
сертификат или 

аккредитация 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

23.07.2010 № 541н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

«Сестринское 

дело» 
 

 

1 
постоянно от  35 000 

 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 16:48 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 475н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 



Медицинская 
сестра 
перевязочной 

хирургического 

торакального отделения 

хирургической службы 

«Сестринское 

дело» 
 

 

1 
постоянно от  35 000 

 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

(пятидневная 

рабочая неделя) 

с  08:00 
до 15:48 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 475н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Медицинская 
сестра - 
анестезист 

(региональный 

сосудистый центр) 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 
 

 

 

6 постоянно от  35 000 
 

Сменная  
 

с  08:00 
до  08:00 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.07.2020 № 471н) 
 

 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 

Акушерка «Акушерское 

дело» 
 

 

 

 

2 
постоянно от  35 000 

 

Сменная  
 

с  08:00 
до  08:00 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Опыт 

работы 

желателен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

13.01.2021 № 6н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

 



Фармацевт  "Фармация" 
 

1 постоя

нно 
от 40 000  режим работы 36 

час.в неделю 
С 8:00 до 

15:30 
 Опыт 

работы 

желател

ен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

31.05.2021№ 349н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 
Санитарка 

хирургического 

торакального 

отделения 

хирургической 

службы 

Свидетельство 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

2 постоян

но 
от 15 000  Сменная  С 8:00 до 

08:00 
Среднее 

профессионально

е образование 

Опыт 

работы 

желател

ен 

В соответствии с 

утвержденным 

профессиональным 

стандартом (приказ 

Минтруда России от 

12.01.2016 № 2н) 

Надбавка за непрерывный 

стаж работы в учреждение, 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска и 

материальная помощь при 

рождении ребенка, 

бракосочетании и т.п., 
бесплатное оказание 

медицинской помощи 

работникам учреждения, 
обеспечение льготами по 

результатам СОУТ 

  


