
                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

   ГБУЗ   «ВОЛГОГРАДСКИЙ      ОБЛАСТНОЙ  

КЛИНИЧЕСКИЙ     НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ   

                          ДИСПАНСЕР»  

________________________________________       

400006 г.Волгоград ул.Дегтярева 8 тел.29-28-28                

__________________________________________                                                                                                                          

           №________  от «01» марта 2021 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 телефона:                                      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  страхование ________________________________________________ 



Наименование 
профессии 

(специально-

сти), 
должности 

 
Образование,  

квалификация 

Необ 
ходи 

мое 

кол-во 

Характер  
работы 

_________

_  
постоян-

ная, вре-

менная, по 
совмести-

тельству, 

сезонная, 
надомная 

 
Заработная 

плата 

(доход) 

 Режим работы   
__________________ 

 Нормальная продолжительность 

рабочего времени,   ненормирован-
ный рабочий день,   работа в режи-

ме гибкого рабочего времени,   

сокращенная продолжительность 
рабочего  времени,  сменная работа, 

вахтовым методом 

 
 

______ 

Нача-
ло 

работы 

      
 

_____ 

Оконча 
ние 

работы 

 
Профессионально- ква-

лификационные требова-

ния, дополнительные 
навыки, опыт работы 

 
Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре  
работника 

 
Предоставление 

дополнительных 

социальных гаран-
тий работнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фармацевт высшее 1 постоянно От 15000 в зависи-

мости от категории и 
стажа 

39,0 час в неделю по 7,2 час еже-

дневно, кроме суб. и воск. Ежегод-
ный отпуск 28 кал. дня 

08-00 16.45 Высшее или среднее 

профильное образование; 
• Наличие сертификата 

специалиста; • Наличие 

мед. книжки; • Опыт 
работы в аптеках привет-

ствуется. 

коммуникабель-

ность  

Согласно Трудово-

му Кодексу РФ 

Экономист 
отдела дого-

воров 

высшее 1 постоянно От 15000 в зависи-
мости от категории и 

стажа 

39,0 час в неделю по 7,2 час еже-
дневно, кроме суб. и воск. Ежегод-

ный отпуск 28 кал. дня 

08-00 16.45 Высшее или среднее 
профильное образование; 

• Наличие сертификата 

специалиста; • Наличие 
мед. книжки; • Опыт 

работы в аптеках привет-

ствуется. 

коммуникабель-
ность  

Согласно Трудово-
му Кодексу РФ 

 
 

 

 «01» марта 2021г.                     Работодатель главный врач ____________________________________________ Л.В. Бубнова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


