
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 

Наименование юридического лица / ф.и.о. индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть) 

Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения Пермского края  «Бардымская ЦРБ им.А.П.Курочкиной» 

Адрес места нахождения с.Барда, ул.Ленина, 21 

Адрес фактического места нахождения  с.Барда, ул.Ленина, 21 

Номер контактного телефона  (292) 2-20-62 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Акбашева Розалия Назмугалимовна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) автобус, ост. «Больница» 

Организационно-правовая форма юридического лица государственное бюджетное учреждение 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)  

Численность работников  279 чел. 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  оказание медицинских услуг 

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 

(специальности) 

Должности 

Квалификация Необходимо

е 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по  

совместительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная  

плата 

(доход) 

Режим работы профессионально 

квалификационные 

требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставле

ние 

дополнитель

ных 
социальных 

гарантий 

работнику 

Прием 

по 

результа

там 
конкурса 

на 

замещен

ие 

вакансии 

Информац

ия об 

условиях 

труда на 
рабочем 

месте 

Нормальная 

продолжит. раб. 

времени, 

ненормиров. 

рабочий день,  в 

режиме гибкого 

раб. времени, 

сокращенная 

продолжит. раб. 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

Начало 

работы 

Окончан

ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Врач детский 

стоматолог 

Детская 

стоматолог

ия 

1 постоянная 18 000 Норм.прод. 

раб.времени 
 

  Высшее 

проф.образовани

е, сертификат 

«стоматология 

детская» 

 1млн. 

руб. при ,   

выполнен. 

условий 

программ«

Земский 

доктор»  

 3.2 

Врач  стоматолог Стоматолог

ия 

1 постоянная 18 000 Норм.прод. 

раб.времени 
 

  Высшее 

проф.образов., 

сертификат 

«стоматология 

общей практики» 

 1млн. 

руб. при ,   

выполнен. 

условий 

программ«

Земский 

доктор»  

 3.2 

Врач-акушер-

гинеколог 

Акушерство 

и 

гинекология 

1 постоянная 20 000 Норм.прод. 

раб.времени 
  Высшее 

образование, 

сертификат 

«акушерство и 

гинекология» 

 1млн. 

руб. при ,   

выполнен. 

условий 

программ«

Земский 

доктор»  

 3.2 

Фельдшер 

кабинета 

неотложной 

мед.помощи 

Лечебное 

дело 
1 постоянная 15 000  Норм.прод. 

раб.времени 
  Среднее проф. 

образование, 

сертификат 

«лечебное дело» 

   3.2 

Мед.сестра 

детского 

дошкольного 

учреждения 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1 постоянная 13 000 Норм.прод. 

раб.времени 
  Среднее проф. 

образование, 

сертификат 

«сестр. дело в 

педиатрии» 

   3.2 

 

 

 «28» февраля  2020 года                                              Начальник отдела кадров                                                                          Р.Н.Акбашева  

 


