Приложение 9
к
Административному
регламенту
предоставления 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 / ф.и.о.
индивидуального предпринимателя/ физического лица
(нужное подчеркнуть)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница», ОГБУЗ «СГБ»
Адрес места нахождения ___666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н «Благовещенский» 5А_______________________
Адрес фактического места нахождения Иркутская область, г. Саянск, м-н «Благовещенский» 5А _____________________
Номер контактного телефона главный врач -_(8 395 53) 5 27 11, отдел кадров (839553) 7 28 50_____________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _Главный врач - Шульгина Ж.Г.____________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус 3 ,5, 8 остановка «Городская больница»__________________
Организационно-правовая форма юридического лица __ государственное бюджетное учреждение здравоохранения __
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников ____1042 чел._________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _91511, 91513, 91514__________________________________________
Социальные

гарантии

работникам: медицинское

обслуживание, санаторно-курортное

обеспечение,

обеспечение

детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия ______________________________________________________________________________________________

Наименование
профессии
(специальности),
должности

1
Врач терапевт
(участковый)

Врач акушергинеколог

Квалификац Необходи Характер работы Зарабо
Режим работы
Профессиональн Дополнительные Предоставление Прием по
ия
мое колитная
опожелания к
дополнительных результатам
постоянная,
Нормальная
Начало Оконча
чество
кандидатуре
социальных
конкурса на
временная, по плата продолжительность работы
ние квалификационн
работ- совместительств (доход) рабочего времени,
работника
гарантий
замещение
работы ые требования,
ников
образование,
работнику
вакансии
у, сезонная,
ненормированный
дополнительные
надомная
рабочий день, работа
навыки, опыт
в режиме гибкого
работы
рабочего времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
работа вахтовым
методом
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Сертификат
2
постоянная
30 000
Работа в режиме
Высшее
Оплата аренды
специалиста
гибкого графика (39час)
«Лечебное дело»
съемного жилья
50%
.Предоставление
жилья в порядке
очереди.
Сертификат
2
постоянная
40 000
Сокращенная
8.00
15.12
Высшее
-«специалиста

«Лечебное дело»

Высшее
«Лечебное дело»

-«-

Высшее «Лечебное
дело»

_«_

Высшее
«Лечебное дело»

-«-

15.15

Высшее
«Лечебное дело»

_«_

8.00

15.30

Высшее «Лечебное
дело»

_«_

Сокращенная

8.00

13.00

Высшее
«Логопедия»

-«-

Сокращенная(39час)

8.00

14.30

Среднееспециальное
«Лечебное дело»

Врач педиатр
(участковый)

Сертификат
специалиста

3

постоянная

Врач –офтальмолог

Сертификат
специалиста

1

постоянная

Врач скорой
медицинской помощи

Сертификат
специалиста

1

постоянная

35 000

Согласно графика
сменности

Врач невролог

Сертификат
специалиста

3

постоянная

40 000

Сокращенная.(39час)

8.00

Врач анестезиолог
реаниматолог

Сертификат
специалиста

2

постоянная

40 000

Сокращенная

Логопед

1

постоянная

18 000

Фельдшер
Сертификат
(поликлиника, детская специалиста
поликлиника)

1

постоянно

22 000

35 000
35 000

Работа в режиме
гибкого графика(39час)
Сокращенная(39час)

8.00

15.30

Гигиенист
стоматологический

Сертификат
специалиста

1

постоянно

18.000

Сокращенная

8,00

15.30

Медицинская сестра
операционной,
перевязочной

Сертификат
специалиста

2

постоянно

25 000

Сокращенная(39час)

8.00

14.30

медицинская сестра
Сертификат
палатная в отделение специалиста
новорожденных,
хирургическое
отделение

3

постоянно

30 000

Сокращенная(39час)

8.00

14.30

Лаборант, фельдшер- Сертификат
лаборант
специалиста

3

постоянно

22 000

Сокращенная(39час)

8.00

14.30

Уборщик
производственных и
служебных помещений

1

14800

Сокращенная
(не более 35ч. в неделю)

8.00

«

»

20 18 г.

постоянно

Среднееспециальное
«Стоматология»
Среднееспециальное
«Сестринское
дело»
Среднееспециальное
«Сестринское
дело», «Лечебное
дело»

-

-

-

Среднееспециальное
«Сестринское
дело», «Лечебное
дело»
Среднее
(несовершеннолет
ние, согласно
квоте), 16-18лет -

Работодатель (его представитель)

Шульгина Ж.Г
(подпись)
М.П.

(фамилия, имя, отчество)

