Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физическоголица(нужное подчеркнуть)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова»
Адрес места нахождения 152900, Ярославская область _гор. Рыбинск улица Максима Горького дом 52
Адрес фактического места нахождения _тот же__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона 20-28-95, 20-28-20, 22-51-79; электронная почта pirbolnglav@yandex.ru
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Цветков Михаил Юрьевич, Скоморохова Ольга Олеговна
Проезд (вид транспорта, название остановки) троллейбус № 1,4,5, автобус № 2 ост. «Больница имени Пирогова»
Организационно-правовая форма юридического лица Учреждение
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 655
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 86.10
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
(специаль
ности), должности

Квали
фикация

Необходимое
количество
работников

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

Заработная плата (доход)

1

2

3

4

5

Врач-анестезиологреаниматолог

2

постоянная

Врач-инфекционист

3

постоянная

Врач клинической
лабораторной
диагностики

1

постоянная

Врач- невролог

1

Постоянная,

Режим работы
нормальная
начало
продолжительно
окончание
сть рабочего
работы
времени,
ненормированны
й рабочий день,

6

7

Профессиональноквалификационные
требования, образование, дополнительные
навыки, опыт работы

Дополнительные
пожелания к
кандидатуре
работника

9

10

Класс
условий
труда/
предоставлени
е
дополнительных
социальн
ых
гарантий
работник
у
11

16100руб + 2500руб
стимулирующая
выплата+ надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, мед. стаж.
Выплата (субсидии) за
работу с COVID-19.
Зарплата от 80тыс.руб.
15300руб.+ надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, мед. стаж.
Зарплата от 45 тыс руб
14200 руб.+ надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, мед. стаж.
Зарплата от 45 тыс.руб.

Сменная 1/4

С 8,00
до 8,00
след дня

Сертификат по
специальности
анестезиология и
реаниматология

Без вредных
привычек

3.2

Сменная 1/4

С 8,00
до 8,00
след дня

Без вредных
привычек

3.2

нормальная

С 8.00
до 14.00

15300руб. (стационар)

нормальная

С 8.00

Сертификат по
специальности
инфекционные
болезни
Сертификат по
специальности
клиническая
лабораторная
диагностика
Сертификат по

Без вредных
привычек

Без вредных

3.2

Квотируемое
рабочее
место

12

Прием
по
результа
там
конкурса
на
замещен
ие
вакансии

13

(поликлиника)

Врач приемного
отделения

3

постоянная

Врач-терапевт
участковый в
поликлинику

8

постоянная

Врач-травматологортопед травматологического отделения (для
оказания экстренной
помощи - дежурства)
Врач ультразвуковой
диагностики

1

постоянная

1

постоянная

Врач-эпидемиолог

1

постоянная

Медицинская сестра
участковая в
поликлинику

2

постоянно

Медицинская сестра
процедурной в
поликлинику (ОВОП п.
Копаево)
Фельдшер (для работы
на территориальном
участке – выполнение
отдельных функций
врача)

1

постоянно

14200руб. (поликлиника)
+ надбавка за квалиф.
категорию 5-15-25%, +
надбавка за мед. стаж.
Зарплата от 30 тыс.руб.
15300руб.+ надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, мед. стаж.
Зарплата от 40 тыс.руб.
15300 руб. + 7500руб
стимул. выплата,
надбавка за квалиф.
категорию 5-15-25%, +
надбавка за мед.стаж.
Зарплата от 35 тыс.руб.
16100руб. + надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, + надбавка за
мед. стаж.
Зарплата от 45 тыс.руб.
14200руб. + надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, + надбавка за
мед. стаж.
Зарплата от 35 тыс.руб.
15300руб. + надбавка за
квалиф. категорию
5-15-25%, мед. стаж.
Зарплата от 35 тыс. руб.
9600руб. + 3000 руб
стимул. выплата,
надбавка за квалиф.
категорию 10-20-30%, +
надбавка за мед.стаж
Зарплата от 20 тыс.руб
Зарплата от 20 тыс. руб.

2

постоянно

Зарплата от 25 тыс. руб

02.02.2021 г

до 14.00

специальности
неврология

привычек

С 15.00
до 8.00
след.
дня
8,00 12,00
14,00 18,00

Сертификат по
специальности
терапия
специальностей
Сертификат по
специальности
терапия

Без вредных
привычек

3.2

Без вредных
привычек

3.2

Сменная 1/4

15.00
8.00
след.
дня

Сертификат по
специальности
травматология и
ортопедия

Без вредных
привычек

3.2

нормальная

С 8.00
до 14.00

Сертификат по
специальности
ультразвуковая
диагностика

Без вредных
привычек

3.2

нормальная

С 8.00
до 14.00

Сертификат по
специальности
эпидемиология

Без вредных
привычек

нормальная

8.00 15.00
12..00 19.00

Сертификат или
аккредитация по
специальности
сестринское дело

Без вредных
привычек

3.2

нормальная

С 8,00
до 14,00

Без вредных
привычек

3.2

Нормальная

8,00 12,00
14,00 18,00

Сертификат или
аккредитация по
специальности
сестринское дело
Сертификат или
аккредитация по
специальности
лечебное дело

Без вредных
привычек

3.2

Сменная 1/4

нормальная

Главный врач _________________________ М.Ю. Цветков

