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

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

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» 

Адрес места нахождения       РТ, г.Альметьевск, пр.Строителей, д.30/2 

Адрес фактического места нахождения _ РТ, г.Альметьевск, ул.Лермонтова, д.16 

Номер контактного телефона       45-31-51  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Исмагилова Лидия Владимировна  

Проезд (вид транспорта, название остановки)    автобус, троллейбус  

Организационно-правовая форма юридического лица    учреждение 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужноеподчеркнуть) 

Численность работников     667 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)    85-13-деятельность лечебных учреждений  

Социальные гарантии работникам:медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия _________________________________________ 
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Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация 

Необхо

димое 

количес

тво 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

надомная) 

Режим работы 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставл

ение 

дополнител

ьных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

    

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

окончани

е работы 
    

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

Педиатрия 
Врач-педиатр 

участковый 
10 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

1 смена 

08.00- 

2 смена 

11.00- 

1 смена 

16.18 

 2 смена 

19.00 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Неврология Врач-невролог 2 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Педиатрия Врач-педиатр 9 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Врач-КДЛ 1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Детская 

хирургия 

Врач-детский 

хирург 
1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Оториноларинго

логия 

Врач-

оториноларинг

олог 

1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Акушерство и 

гинекология 

Врач-акушер-

гинеколог 
6 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Травматология и 

ортопедия 

Врач-

травматолог-

ортопед 

1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 



Эпидемиология 
Врач-

эпидемиолог 
1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Эпидемиология 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 17.00 

Среднее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Лечебное дело 

(Охрана 

здоровья детей и 

подростков) 

Фельдшер 5 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Среднее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Медицинская 

статистика 

Медицинский 

статистик 
1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 16.18 

Среднее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

Сестринское 

дело в педиатрии 

(ОПН) 

Медицинская 

сестра 

палатная 

2 Постоянная Сменная работа 07.00 07.00 

Среднее 

медицинское 

образование 

Стаж 

приветствует

ся 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

 

 

Медицинский 

регистратор 

Медицинский 

регистратор 
1 Постоянная Сменная работа 

1 смена 

08.00- 

2 смена 

11.00- 

1 смена 

16.18 

 2 смена 

19.00 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

 

Ведущий 

инженер-

программист 

1 Постоянная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

08.00 17.00 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

 

Уборщик 

произвдствен

ных и 

служебных 

помещений 

3 Постоянная Сменная работа 08.00 08.00   

Предоставл

яется 

соц.пакет 

 

 
 

Работодатель «______»____________20____  г. (его представитель)________________________________________________________________________________ 

         (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 


