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)
ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г.Нижнего Новгорода»
Юридический адрес

603081 г.Н.Новгород Приокский р-н пр-т Гагарина д.76

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица
Адрес (место нахождения)
Номер контактного телефона

603081 Г.Н.Новгород Приокский р-н пр-т Гагарина д. 76
464-10-71

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя
Проезд (вид транспорта, название остановки)
Организационно-правовая форма юридического лица

Гурьева Елена Владимировна
Остановка «Сурикова»
Учреждение

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации
(нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)
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

Квалификация

(специальности),
должности

1
Врач – офтальмолог
консультативно-диагностического
центра

Необходимое

Характер
работы

Заработная
плата

количество
работников

Постоянная,
временная,
по совместительству,
сезонная,
надомная

(доход)

2

3

Режим работы
нормальная
начало
продолжиработы
тельность
рабочего
времени,
ненормированный
рабочий
день,
работа
в режиме
гибкого
рабочего
времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего
времени,
сменная
работа,
вахтовым
методом
6
7
Нормальная продолжит. По графику
рабочего времени

1

4
Постоянно

5
20 000,0

Медицинская сестра
функциональной диагностики

1

Постоянно

От 10 000,0

Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Врач – детский кардиолог
консультативно-диагностического
центра

1

Постоянно

От 20 000,0

Нормальная продолжит. По графику
рабочего времени

Врач-педиатр

2

Постоянно

От 18 000,0

Нормальная продолжит. По графику
рабочего времени

Врач-аллерголог-иммунолог
консультативно-диагностического
центра

1

Постоянно

От 20 000,0

Нормальная продолж.
рабочего времени

Врач-нефролог консультативнодиагностического центра

1

Постоянно

От 20 000,0

Врач-невролог

1

Постоянно

От 20 000,0

Норм.
По графику
Продолжительность
рабочего времени
Нормальная продолжит. По графику
рабочего времени

С 08-00

По графику

Профессионально

Дополнительные

окончание
работы

квалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки,
опыт работы

пожелания к
кандидатуре
работника

8

9
Высшее профессиональное
медицинское образование,
сертификат
«офтальмология»
Среднее профессиональное
медицинское образование,
сертификат
«Функциональная
диагностика»
Высшее профессиональное
медицинское образование,
сертификат «детская
кардиология»
Высшее профессиональное
медицинское образование,
сертификат «Педиатрия»

10

До 15-42

Высшее профессиональное
медицинское образование
сертификат «Аллергологияиммунология»
Высшее профессиональное
медицинское образование
сертификат «Нефрология»
Высшее профессиональное
медицинское образование,

Предос
тавление
дополн
ительны
х
социал
ьных
гарант
ий
работн
ику

11

Врач-клинической лабораторной
диагностики

1

Постоянно

От 18 000,0

Нормальная продолжит По графику
.рабочего времени

Медицинская сестра палатная

3

Постоянная

От 15 000,0

Нормальная продолжит. По графику
рабочего времени

Медицинская сестра
стерилизационной

1

Постоянно

От 15 000,0

Нормальная продолжит. 08-00
рабочего времени

Медицинская сестра диетическая

1

Постоянно

От 15 000,0

По графику

Медицинский лабораторный
техник

1

Постоянно

От 15 000,0

Нормальная
продолжительность
рабочего времени
Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Медицинский дезинфектор

1

Постоянно

От 15 000,0

Нормальная
продолжительность
рабочего времени

С 08-00

Нормальная
продолжительность
рабочего времени
Нормальная
продолжительность
рабочего времени

По графику

Медицинская сестра по массажу

1

Постоянна

От 15 000,0

Уборщица служебных помещений

4

Постоянно

От 11 000

"

19

"

Ноября

20

18

г.

сертификат «Неврология»
Высшее профессиональное
медицинское образование
сертификат
«клиническ.лаб.диагн.»
Среднее профессиональное
медицинское образование
сертификат «Сестринское
дело в педиатрии»
15-42

По графику

15-42

Среднее профессиональное
медицинское образование
сертификат «Сестринское
дело в педиатрии»
Среднее профессиональное
медицинское образование
сертификат «Диетология»
Среднее профессиональное
медицинское образование
сертификат «Лабораторная
диагностика»
Среднее профессиональное
медицинское образование
сертификат
«Дезинфекционное дело»
Среднее профессиональное
медицинское образование
«Медицинский массаж»

По графику

Главный врач
(подпись,
М.П.

Е.В. Гурьева
фамилия, имя, отчество)

