РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГБУЗ «ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»
400006 г.Волгоград ул.Дегтярева 8 тел.29-28-28
№________ от «01» июня 2020 года
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица (выделить)
___________ГБУЗ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Юридический адрес :____________________________ 400006 г. Волгоград ул. Дегтярева 8______________________
Адрес индивидуального предпринимателя / физического лица_______________________________________________
Адрес (местонахождения),_______________________ 400006 г. Волгоград ул. Дегтярева 8_______________________
Номер контактного телеф она:____________________29-28-28________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Рыбальченко Ирина Алексеевна________________________

Проезд (вид транспорт, название остановки): троллейбусы:- № 8 до ост. Площадь Дзержинского, № 3,9 до ост. 3-я школа
Организационно-правовая форма юридического лица: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения_______

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (выделить)________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 85.11.1 деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных_______
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно - курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учре
ждениями, условия для приема пищи во время перерыва (выделить)
Иные условия : __________________________
обязательное пенсионное с т р а х о в а н и е ________________________________________________

Наименование про
фессии
(специальности),
должности

1

провизор

Медицинская сестра
палатная

«01» июня 2020г.

Образова
ние, ква
лификация

Необ
ходи
мое
кол-во

2
высшее

1

ПОСТОЯННО

3

постоянно

среднее
медицин
ское обра
зование по
специаль
ности
«Сестрин
ское дело»

3

Характер
работы
постоянная,
временная, по
совместитель
ству, сезонная,
надомная
4

Работодатель главный врач

Режим работы
Заработная
плата
(доход)

5
От 19625 в зави
симости от кате
гории и стажа

От 20 000 в зави
симости от кате
гории и стажа

Нормальная продолжительность
рабочего времени, ненормирован
ный рабочий день, работа в режи
ме гибкого рабочего времени,
сокращенная продолжительность
рабочего времени, сменная работа,
вахтовым методом
6

39,0 час в неделю по 7,2 час еже
дневно, кроме суб. и воск. Ежегод
ный отпуск 28 кал. дня

24 часа или 39,0 час в неделю по 7,2
час ежедневно, кроме суб. и воск.
Ежегодный отпуск 28 кал. Дня
Дополнительный отпуск 35к.д.

Л.В. Бубнова

1

Нача
ло
работы

Оконча
ние
работы

7
08-00

8
16.45

24
08-00

00
15.42

Профессионально- ква
лификационные требова
ния, дополнительные
навыки, опыт работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

Предоставление
дополнительных
социальных гаран
тий работнику

9
Высшее или среднее
профильное образование;
• Наличие сертификата
специалиста; • Наличие
мед. книжки; • Опыт
работы в аптеках привет
ствуется.
среднее медицинское
образование по специ
альности «Сестринское
дело»;знание основ ле
чебно-диагностического
процесса, профилактики
заболеваний;знание орга
низационной структуры
учреждения здравоохра
нения.

10
коммуникабель
ность

Согласно Трудово
му Кодексу РФ

коммуникабель
ность

Согласно Трудово
му Кодексу РФ

п

