
СВЕДЕНИЯ

о наличии вакантных рабочих мест

               

на январь  2023г.

наименование

профессии

должности

квалифик

ация

необходимо

е кол-во

работников

характер

работы

(постоянная,

по

совместитель

ству,

сезонная)

заработная плата режим работы профессионал

ьно-

квалификацио

нные

требования,

образование,

дополнительн

ые навыки,

опыт работы

допо

лнит

ельн

ые

поже

лани

я

предоста

вление

дополнит

ельных

социальн

ых

гарантий

работник

у

нормальная

продолжительност

ь  рабочего

времени,

ненормированный

рабочий день,

работа в режиме

гибкого рабочего

времени,

сокращенная

продолжительност

ь рабочего

времени, сменная

работа

начало

работы

оконча

ние

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

врач офтальмолог в

офтальмологическо

е отделение

--- 1 постоянная 14468 + доплаты

стимулирующего

характера (за

квалификацию + за стаж

непрерывной  работы +

за выслугу лет + за

вредность)

нормированный

раб день

8.00 15.48 высшее --- ---

врач терапевт

участковый

----- 3 постоянная 13298 + доплаты

стимулирующего

характера (за

квалификацию + за стаж

непрерывной  работы +

за выслугу лет)

сменный график

работы

высшее  ---- ----

акушерка ---- 1 постоянная 10062 + доплаты

стимулирующего

характера (за

квалификацию + за стаж

непрерывной  работы +

за выслугу лет)

нормированный

рабочий день

8.00. 15.48 среднее

специальное
--- ----

в ГБУ РО "ГБ№1"



врач-акушер-

гинеколог 
---- 1 постоянная 12667 + доплаты 

стимулирующего 

характера (за 

квалификацию + за стаж 

непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 

рабочий день 
8.00. 15.48 высшее --- ---- 

врач травматолог-

ортопед 
----- 1 постоянно 12667+ доплаты 

стимулирующего 

характера (за 

квалификацию + за стаж 

непрерывной  работы + 

за выслугу лет) 

нормированный 

рабочий день 
8.00. 15.48 высшее --- ---- 

Фельдшер-лаборант 
(срочно!) 

---- 1 постоянно 10062 + доплаты 

стимулирующего 

характера (за 

квалификацию + за стаж 

непрерывной  работы + 

за выслугу лет + за 

вредность) 

нормированный 

рабочий день 
8.00. 14.12 Среднее 

специальное 
--- ---- 

Врач 

физиотерапевт 

--- 1 постоянно 15381+ доплаты 

стимулирующего 

характера (за 

квалификацию + за стаж 

непрерывной  работы + 

за выслугу лет + за 

вредность)  

нормированный 

рабочий день 
8.00. 14.36 высшее ----- ---- 

Всем  врачам и средним медицинским работникам, устраивающимся на работу сертификаты или 

свидетельство об аккредитации обязательны!               


