
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица: 
 

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», аббревиатура - БУЗ  УР  «РКТБ МЗ УР» 
 

Юридический адрес:             426039, г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1 
 

Адрес (место нахождения):        
426039, г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1 

Номер контактного телефона:      44-34-82 (отдел кадров) 

Фамилия, имя, отчество представителя «Работодателя»:         Начальник о/к-  – Маурина Инесса Геннадьевна 

Проезд (вид транспорта, название остановки): троллейбус № 1,2, и автобус № 19, 36– остановка «Ремзавод» 

Организационно-правовая форма юридического лица: бюджетное учреждение здравоохранения   

Форма собственности:  муниципальная 

Численность работников 400 человек 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД):  86.1 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, столовая для приема пищи сотрудников  

во время перерыва, работа в опасных для здоровья условиях труда, 

доплата за работу в опасных для здоровья условиях труда.  
 

Иные условия:         _______________________________________________  
 

Наименование 
профессии 

(специальности)до
лжности 

 
 

Квали-
фикация 

Необходимое 
количество 
работников 

Характер 
работы 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим 
работы 

Режим работы Профессио-
нально-

квалифика-
ционные 

требования, 
образование, 

доп.навыки, 
опыт работы 

Дополни-
тельные по-

желания 
кандидатуре 
работника 

Предостав-
ление допол-
нительных 
гарантий 

работнику 

Прием по 
резуль- 
татам 

конкурса 
постоянная
временная, 
по совмес-

тительству, 
сезонная, 
надомная 

Нормальная  

продолжитель-

ность рабочего 

времени, ненор-

мированный 

рабочий день, 

работа  в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым  методом 

Начало 
работы 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12  

Медсестра  
палатная 

 
 

 2 
4,7 стац.отд. 

постоянно 15,0-20,0 
основная 
ставка + 

внутреннее
совм-во 

30-час. 
рабочая 
неделя 

по графику 1 смена: с 8.00 до 17.00 
 

2 смена:  с 17.00 до 8.00 
 

Медицинское 
образование, 
сертификат 

без в/п, 
наличие 

медкнижки, 
справка об 

отсутствие 

судимости 

доп.отпуск 
14 к/дней 
Льготная  
пенсия 

 

Медсестра 
участковая 

 
Медсестра 
врачебного 

кабинета 

 2 
Взр.дисп.отд. 

постоянно 20,0-25,0 
основная 
ставка + 

внутреннее
совм-во 

30-час. 
Рабочая 
неделя 

по графику с понедельника 

по пятницу 
 

1 смена: с 8.00 до 14.30 
 

2 смена:  с 11.30 до 18.00 
 

в субботу: с 8.00 до 14.00 
 

медицинское 
образование, 
категория, 

сертификат, 
опыт работы 

без в/п, 
наличие 

медкнижки, 

отсутствие 

судимости, 

знание ПК 

 доп.отпуск  
14 к/дней 
Льготная  
пенсия 

 



  

 
Фельдшер-
лаборант 

 1 
Клиническая 
лаборатория 

 

постоянно 20,0-25,0 
основная 
ставка + 
совм-во 

30-час. 
Рабочая 
неделя 

по графику 1 смена: с 8.00 до 14.30 
 

2 смена: с 11.30 до 18.00 
 

медицинское 
образование, 
опыт работы, 

категория, 
сертификат 

без в/п, 
наличие 

медкнижки, 
справка об 

отсутствие 

судимости 

доп.отпуск 
14 к/дней 
Льготная  
пенсия 

 

Уборщик 
производственных 

и служебных 
помещений 

 1 
ОБП 

/здание № 2/ 

постоянно 15,0-20,0 30-час. 
Рабочая 
неделя 

6- часовой 
рабочий день 

8.00 14.30 опыт работы, 
среднее 

образование,  

без в/п, 
наличие 

медкнижки, 
справка об 

отсутствие 

судимости 

доп.отпуск 
14 к/дней 

 

 

Уборщик 

территории 

 1 

ХО 
/здание № 2/ 

 

постоянно 15,0 

возможно 
совм-во 

 8- часовой 

рабочий день 

8.00 16.30 опыт работы, 

среднее 
образование,  

без в/п, 

наличие 
медкнижки, 
справка об 

отсутствие 

судимости 

доп.отпуск 

7 к/дней 
 

 

             
             

 «28»марта 2019 г. Работодатель      (его) представитель) Инспектор по кадрам ОКиД                                             Г.П. Шутова 

  М.П. (подпись)             (фамилия,инициалы) 

 

 

 


