Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Юридический адрес                       г.Сасово ул.Типанова, 32
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица  
Адрес (место нахождения)  
Номер контактного телефона          5-14-12
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Колчева Юлия Геннадьевна
Проезд (вид транспорта, название остановки)  
Организационно-правовая форма  юридического лица  
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)      85-11-1
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Наименование профессии (специальности), должности
Квалификация
Необходимое количество работников
Характер работы
Заработная плата (доход)
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику



постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная

нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом
начало работы
окончание работы



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Врач  анестезиолог-реаниматолог отделения  реанимации и интенсивной терапии

4
Постоянная
28057-33410
Сменная работа


Высшее медиц. Образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач –рентгенолог поликлиники

2
Постоянная 
25057-28410
Сокращенная продолж.рабоч.времени
8-00
14-00
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Досрочная трудовая пенсия по старости в связи с особыми условиями труда.
Врач фтизиатр поликлиники

1
Постоянная 
25057-28410
Сокращенная продолж.рабоч.времени
8-00
15-12
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач функциональной диагностики поликлиники

1
Постоянная 
25057-28410
Сокращенная продолж.рабоч.времени
8-00
14-36
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач терапевт участковый поликлиники

5
Постоянная 
28057-33410
Нормальная продолж.рабоч.времени
8-00
15-42
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач педиатр участковый детской поликлиники

2
Постоянная 
28057-33410
Нормальная продолж.рабоч.времени
8-00
15-42
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач отоларинголог поликлиники

1
Постоянная 
25057-28410
Сокращенная продолж.рабоч.времени
8-00
14-36
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач кардиолог  палаты интенсивной терапии кардиологического отделения

1
Постоянная 
28057-33410
Сменная работа


Высшее медиц.образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач  невролог поликлиники

2
Постоянная 
25057-28410
Сокращенная продолж.рабоч.времени
8-00
14-36
Высшее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач ортодонт стоматологической поликлиники

1
Постоянная 
25057-28410
Нормальная продолж.рабоч.времени
8-00
15-42
Высшее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач физиотерапевт физиотерапевтического отделения

1
Постоянная 
25057-28410
Нормальная продолж.рабоч.времени
8-00
15-42
Высшее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач психиатр-нарколог поликлиники

1
Постоянная 
25057-28410
Сокращенная продолж.рабоч.времени
8-00
15-12
Высшее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Врач по лечебной физкультуре отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК

1
Постоянная 
25057-28410
Нормальная продолж.рабоч.времени
8-00
15-42
Высшее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медсестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации

6
Постоянная 
15530=
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медицинская сестра психиатрического отделения

1
Постоянная 
15530-19338
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Фельдшер Пичкиряевского ФАП

1
Постоянная
15530=
Сокращенная продолжительность раб.времени
8-00
14-00
Среднее медиц. образование
Сертификат  специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Повар

1
Постоянная 
7500=
Сменная работа


Начальное профессиональное

Мед.обслуживание
Фельдшер  Нижнее-Мальцевской амбулатории

1
Постоянная
15530=
Сокращенная продолжительность раб.времени
8-00
14-00
Среднее медиц. Образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медицинская сестра детского отделения

1
Постоянная 
15530=
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медсестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК

2
Постоянная 
15530=
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медсестра школы детская поликлиника

1
Постоянная 
10922-12247
Нормальная продолжительность рабочего времени


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медицинская сестра приемного отделения

1
Постоянная
15530=
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи

2
Постоянная
15530-19338
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медицинская сестра участковая поликлиники

2
Постоянная
15530=
Нормальная продолжительность рабочего времени


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медицинская сестра палатная хирургического отделения

1
Постоянная
15530=
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
Медицинская сестра неврологического отделения

1
Постоянная
15530=
Сменная работа


Среднее медиц. образование
Сертификат специалиста
Мед.обслуживание. Трудовая пенсия по старости ранее достижения общего пенсионного возраста
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Ю.Г.Колчева








(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

































































	



