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)
Номер контактного телефона

г. Владимир ул. Судогодское шоссе д. 41
40-70-29; 40-70-30
Назарова Елена Алексеевна

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя
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)
Иные условия

Квалификация
(сертификат по
специальности)

Нео
бхо
дим
ое
кол
ичес
тво
рабо
тни
ков

Характер
работы

1
Врач – анестезиолог реаниматолог

2
«Анестезиология –
реаниматология»

3
4

4
постоянно

Врач – анестезиолог –
реаниматолог
(ОЭКСМП)

«Анестезиология –
реаниматология»

1

постоянно

Врач скорой
медицинской помощи
(отделение ЭКСМП)

«Скорая
медицинская
помощь»

3

постоянно

Врач – акушер –
гинеколог (владеющий
техникой операций
экстирпация матки),
отделение экстренной
консультативной
скорой медицинской
помощи)

«Акушерство и
гинекология»

3

постоянно

Операционная
медицинская сестра

Операционное дело

3

постоянная

Инструктор по
лечебной физкультуре

«Лечебная
физкультура»

1

постоянно

Медицинская сестра по
физиотерапии

«Физиотерапия»

1

постоянно

Ориентировочна
я заработная
плата (руб.)

Постоянная,
временная, по
совместительст
ву, сезонная,
надомная

Режим работы

Профессионально –
квалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Предоставление
дополнительных
социальных гарантий
работнику

11

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

6
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (пятидневка)

7
8:00

8
16:00

9
Высшее
профессиональное
образование

10
-*-*-

з/п от 50 000
до 70 000

Сменная

8:00

8:00

от 20 000 до
50 000 (По
результатам
собеседования)
от 30 000 до
50 000
(По
результатам
собеседования)

Сменная (1/3)

8:00

8:00

Высшее
профессиональное
образование,
оперирующий.
Высшее
профессиональное
образование

Возможно
внешнее
совместительств
о
Опыт работы
желателен

Сменная работа
(возможно внешнее
совместительство), (1/3)

8:00

15:42

Высшее
профессиональное
образование, опыт
работы желателен

-*-

Сменная работа (в режиме
гибкого рабочего времени),
нормальная
продолжительность рабочего
времени (пятидневка)

8:00

16:00

Среднее
профессиональное
образование, опыт
работы желателен

--*--

Нормальная
продолжительность рабочего
времени (пятидневка)

8:00

15:42

Среднее
профессиональное
образование

-*-

Нормальная
продолжительность рабочего
времени (пятидневка)

8:00

15:42

Среднее
профессиональное
образование

-*-

5

з/п от 50 000
до 70 000

от 20 000 до
35 000 (По
результатам
собеседования)

от 12 000 до
25 000
(по
результатам
собеседования)
от 15 000 до
25 000
(по
результатам
собеседования)

- надбавка за
непрерывный стаж
работы в учреждение
- дополнительные
оплачиваемые отпуска и
материальная помощь
при рождении ребенка,
бракосочетании и т.п.
- бесплатное оказание

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Медицинская сестра
палатная

«Сестринское дело»

13

постоянно

От 20 000

Сменная работа (в режиме
гибкого рабочего времени)

8:00

8:00

Среднее
профессиональное
образование

-*-

Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
(неврологическое
отделение для больных
с ОНМК)

«Младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными»

2

постоянно

От 20 000

сменная

8:00

8:00

-*-

-*-

«09» марта 2021 г.

Работодатель (его представитель) _______________

Е.А. Назарова

