2

3

4

врач

врач

1
4
1

Врач-педиатр

врач

Врач-методист
(фельдшер-методист)

5

6

7

8

9

10

11

Хар-тика с
прежнего
места работы
Ответственно
Хар-тика
сть, желание
прежнего
работать,
места работы

Оплата за найм
жилья (до 35
лет)
Оплата за найм
жилья (до35
лет)

Хар-тика
прежнего
места работы
Хар-тика
прежнего
места работы
Хар-тика
прежнего
места работы

Оплата за найм
жилья (до35
лет)
Оплата за найм
жилья (до35
лет)
Оплата за найм
жилья (до35
лет)

постоянная От 30000– 33.0 раб.неделя
50000руб. (6,6 часа)

800час. 1430час. высшее
специальное

постоянная От 30000– 38.5 раб.неделя
50000руб. (7,7 часа)

800час. 1540час. высшее
специальное

1

постоянная От 30000– 38.5 раб.неделя
50000руб. (7,7 часа)

800час. 1540час. высшее
специальное

врач
(фельдшер)

1

постоянная От 20000– 33.0 раб.неделя
25000руб. (6,6 часа)

Врач-рентгенолог

врач

1

постоянная От 30000– 30.0 раб.неделя
40000руб. (6,0 часов)

800час. 1430час. высшее
(среднее)
специальное
00
00
8 час. 14 час. высшее
специальное

Врач-невролог

врач

1

постоянная От 30000– 33.0 раб.неделя
50000руб. (6,6 часа)

800час. 1430час. высшее
специальное

Хар-тика
Оплата за найм
прежнего
жилья (до35
места работы лет)

Врач-оториноларинголог

врач

1

постоянная От 30000– 33.0 раб.неделя
40000руб. (6,6 часа)

800час. 1430час. высшее
специальное

Хар-тика
Оплата за найм
прежнего
жилья (до35
места работы лет)

Медицинская сестра

сестринское
дело

13

постоянная От 10000– 38.5 раб.неделя
12000руб. (7,7 часа)

800час. 1540час. среднее
специальное

Хар- тика
прежнего
места работы

Прием по результатам
конкурса на замещение
вакансии

Предоставление
дополнительных
социальных гарантий
работнику

Дополнительные
пожелания к кандидатуре
работника

Профессионально
квалификационные
требования, образование,
дополнительные навыки,
опыт работы

окончание работы

начало работы

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормированный
рабочий день, работа в
режиме гибкого
рабочего времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовым методом

Заработная плата
(доход)

Характер работы (постоянная,
временная,
по совместительству, сезонная,
надомная)

Необходимое количество
работников

Квалификация

Наименование
профессии
(специальности),
должности
1

Врач-терапевт:
поликлиника
стационар
Врач-анестезиологреаниматолог

Режим работы

12

Заведующий
аптекой - провизор

Фармация

1

постоянная От 25000– 38.5 раб.неделя
40000руб (7,7 часа)

800час. 1540час. среднее
специальное

Акушерка

Акушерское
дело

3

постоянная От 8000–
12000руб

два

через
два

среднее
специальное

Фельдшер на ФАПы,
приёмное отделение

лечебное дело,

10

постоянная От 10000–
15000руб

800час

2000час

среднее
специальное

Санитарка

постоянно

Контрактный управляющий

постоянная 20000руб. 40.0 раб.неделя
(8,0 часа)

1

Актуально на « 22 » декабря 2016 г.

Хар- тика
прежнего
места работы

8000 руб.
800час. 1630час. высшее
специальное

ЗНАНИЕ 1С,
ФЗ РФ 44
Ответственно
сть, желание
работать,

