
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

 

Наименовани
е профессии 

(специальност
и), должности  

Кол
ичес
тво 

своб
одн
ых 

рабо
чих 
мест 

Из них в 
счет квоты  

Характер 
работы  

Заработная 
плата (доход) 
от … до …, 

рублей  

Режим работы  Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнитель
ные 

пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Класс 
условий 

труда  

Согласие на 
направление 
кандидатов 

для 
замещения 
свободных 

рабочих мест 
(да/нет)  

Нормальная 

продолжительность, 

ненормированный 

рабочий день, в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

работа вахтовым 

методом 

Постоянная, 

временная, по 

совместительств

у, сезонная, 

надомная, 

дистанционная 

Категория, 

квалификация 

Категория 

работника 

по квоте 

(указать) 

Размер 

ставки 

(полная 

ставка, ½ 

ставки, ¼ 

ставки, др.) 

Предостав

ление 

дополните

льных 

социальн

ых 

гарантий 

работнику 

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии 
(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врач-

специалист 

(терапевт) 

1 1 –

выпускник

и учебных 

заведений 

в возрасте 

от 21 года 

до 26 лет 

без опыта 

работы  

1. Постоянная  

2. По – 

совместительс

тву 

15769 – 

40000 

рублей / 

½ ставки;  

Сокращенная  

продолжительность 

рабочего времени 

высшее медицинское 

образование, не имеющее 

квалификационной 

категории или имеющее 

(1,2 или высшую) 

квалификационную 

категорию 

ответственн

ость 

3,3 

Полный 

соц.пакет

, доп. 

отпуск 

нет 

Врач-

специалист 

(психиатр) 

1 1 –

выпускник

и учебных 

заведений 

в возрасте 

от 21 года 

1. Постоянная  

2. По – 

совместительс

тву 

  15769-

40000 

рублей ; 

полная 

ставка 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

высшее медицинское 

образование, не имеющее 

квалификационной 

категории или имеющее 

(1,2 или высшую) 

квалификационную 

ответственн

ость 

3,3 

Полный 

соц.пакет

, доп. 

отпуск 

нет 



до 26 лет 

без опыта 

работы  

категорию 

Психолог  1   Постоянно  15769 

рублей 

полная 

ставка 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Высшее психологическое 

образование без 

предъявления требований 

к стажу    

Ответственн

ость  

1,0 

Полный 

соц.пакет 

нет  

Медицинска

я сестра 

палатная  

 1 1 –

выпускни

ки 

учебных 

заведений 

в возрасте 

от 21 года 

до 26 лет 

без опыта 

работы 

Постоянная  15769 -

32000 

рублей 

/полная 

ставка 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

высшее медицинское 

образование, не 

имеющее 

квалификационной 

категории или имеющее 

(1,2 или высшую) 

квалификационную 

категорию или среднее 

специальное образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Ответствен

ность 

3,2 

 

Полный 

соц.паке

т, доп. 

отпуск 

нет 

Водитель  1  Постоянная  15769 

рублей/ 

полная 

ставка 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

среднее полное (общее)  

образование и 

водительские курсы 

(права категории С), 

требования к стажу: не 

менее 2х лет  

Ответствен

ность  

3,1 

Полный 

соц.паке

т 

 

нет 

Заместитель 

директора 

по общим 

вопросам 

1  Постоянная  15769 

рублей/ 

полная 

ставка 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена с опытом работы 

не менее 1 года на 

руководящей должности, 

Знание основ: 

гражданского, 

Ответствен

ность, 

знание   

управления 

и 

организаци

и труда 

1,0 

Полный 

соц.паке

т 

нет  



трудового, бюджетного и 

налогового , 

законодательства о 

государственных 

закупках. 

Слесарь-

электрик 

1 1 –

выпускни

ки 

учебных 

заведений 

в возрасте 

от 21 года 

до 26 лет 

без опыта 

работы 

Постоянная  15769 

рублей/ 

полная 

ставка 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих)  

Дополнительные 

профессиональные 

программы - программы 

повышения 

квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки (группа 

допуска по 

электробезопасности до 

1000 В)    

Ответствен

ность  

2,0 

Полный 

соц.паке

т 

нет  

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон 

8(38456) 61309 


