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Форма к приказу Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области
от 15.08.2015г. № 197
Приложение
к Положению о представлении работодателями,
осуществляющими деятельность на территории
Свердловской области, информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей,
включая информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных рабочих
местах

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница»
Юридический адрес 623090,Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Нижние Серги, 67
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица
Адрес (место нахождения) 623090. Свердловская область, Нижнесергинский район. г.Нижние Серги,67
Номер контактного телефона 8-34398-21423, 21347
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Запретилина Наталья Михайловна
Проезд (вид транспорта, название остановки) автобусом по маршруту г.Екатеринбург – г.Нижние Серги, до автостанции г.Нижние Серги
Организационно-правовая форма юридического лица ________________________________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) медицинский
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
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Характер
работы

Наименование
Квали
профессии
фика(специальности),
ция
должности

1

Врач-акушергинеколог

Врач ОВП

Врач-терапевт
участковый

2

Необходимое
количество
работников

3

2

1

2

Режим работы

Нормальная
продолжительность
Постоянная,
рабочего времени,
Заработвременная, по
ненормированный
ная плата
Оконча
совместитель
рабочий день, работа в Начало
(доход)
ние
ству,
режиме гибкого
работы
работы
сезонная,
рабочего времени,
надомная
сокращенная
продолжительность
рабочего времени
4
5
6
7
8

постоянная

постоянная

постоянная

5000060000
руб.

5000060000
руб.

5000060000
руб.

Сокращенная – 39-ти
часовая рабочая неделя

Сокращенная – 39-ти
часовая рабочая неделя

Сокращенная – 39-ти
часовая рабочая неделя

08.00

08.00

08.00

16.18

16.18

16.18

Профессиональноквалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт работы

9
Высшее образование,
наличие действующего
сертификата
специалиста по
специальности
«Акушерство и
гинекология»,
Высшее образование,
наличие действующего
сертификата
специалиста по
специальности «Общая
врачебная практика
(Семейная медицина)»,
Высшее образование,
наличие действующего
сертификата
специалиста по
специальности
«Терапия»

Дополнительн
ые пожелания
к кандидатуре
работника

Предоставле
ние
дополнитель
ных
социальных
гарантий
работнику

10

11

Стаж работы и
Дополнитель
квалификацион
ный отпуск
ная категория
14
приветствуется
календарных
(но не
дней
обязательно)
Стаж работы и
Дополнитель
квалификацион
ный отпуск
ная категория
14
приветствуется
календарных
(но не
дней
обязательно)
Стаж работы и
Дополнитель
квалификацион
ный отпуск
ная категория
14
приветствуется
календарных
(но не
дней
обязательно)

3

Врач-онколог

1

постоянная

5000060000
руб.

Сокращённая 39часовая рабочая неделя

08.00

16.18

Врачинфекционист

1

постоянная

50000Сокращённая 3960000 руб часовая рабочая неделя

08.00

16.18

Врачтравматологортопед

Врач-хирург

1

2

постоянная

постоянная

50000Сокращённая 3960000 руб часовая рабочая неделя

50000Сокращённая 3960000 руб часовая рабочая неделя

08.00

08.00

Высшее образование,
Стаж работы и
Дополнитель
наличие действующего квалификацион
ный отпуск
сертификата
ная категория
14
специалиста по
приветствуется
календарных
специальности
(но не
дней
«Онкология»
обязательно)
Высшее образование,
Стаж работы и
наличие действующего
Дополнитель
квалификацион
сертификата
ный отпуск
ная категория
специалиста по
14
приветствуется
специальности
календарных
(но не
«Инфекционные
дней
обязательно)
болезни»

16.18

Высшее образование,
наличие действующих
сертификатов
специалиста по
специальности
«Травматология» и
«Ортопедия»

16.18

Высшее образование,
Стаж работы и
Дополнитель
наличие действующего квалификацион
ный отпуск
сертификата
ная категория
14
специалиста по
приветствуется
календарных
специальности
(но не
дней
«Хирургия»
обязательно)

Стаж работы и
Дополнитель
квалификацион
ный отпуск
ная категория
14
приветствуется
календарных
(но не
дней
обязательно)

4

Врач
анестезиологреаниматолог

2

постоянная

50000Сокращённая 3960000 руб часовая рабочая неделя

08.00

16.18

Врач-педиатр

1

постоянная

50000Сокращённая 3960000 руб часовая рабочая неделя

08.00

16.18

Высшее образование,
Стаж работы и
наличие действующего
Дополнитель
квалификацион
сертификата
ный отпуск
ная категория
специалиста по
14
приветствуется
специальности
календарных
(но не
«Анестезиология и
дней
обязательно)
реаниматология»
Высшее образование,
Стаж работы и
Дополнитель
наличие действующего квалификацион
ный отпуск
сертификата
ная категория
14
специалиста по
приветствуется
календарных
специальности
(но не
дней
«Педиатрия»
обязательно)

01.06. 2020 Работодатель (его представитель) __начальник отдела кадров ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» Запретилина Н.М..

