Приложение № 10
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. № 90н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»
Адрес места нахождения 665382 г. Зима – 2, Иркутской области, ул. Калинина 88
Адрес фактического места нахождения 665382 г. Зима – 2, Иркутской области, ул. Калинина 88
Номер контактного телефона 3-86-86
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Виноградова Екатерина Геннадьевна
Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус, маршрутное такси 25, 37 до остановки «Больница»
Организационно-правовая форма юридического лица учреждение
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 706
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1
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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20467,20Постоянная
Врач терапевт
участковый

Врач педиатр
участковый

1

1

Постоянная

81375,
Сокращенная
участие в
программе продолжительность
«Земский рабочего времени,
доктор»
шестидневная
1000000
рабочая неделя
рублей.

8:0015:12
Высшее
Сб. 8:00- профессиональное
13:00
образование

20467,2081375,
участие в
Сокращенная
8:00.
программе продолжительность
15:12
Высшее
«Земский рабочего времени,
Сб. 8:00- профессиональное
доктор»
шестидневная
13:00
образование
1000000
рабочая неделя
рублей.

-

-

-

-

-

-

Врач-онколог

Врачанестезиологреаниматолог

Врачрентгенолог

Врач-уролог

Врач-психиатр
детский
участковый
Врачтравматологортопед
кабинета врача
травматолога
ортопеда
поликлиники

1

Постоянная

20467,2081375,
участие в
Сокращенная
8:00.
программе продолжительность
14:06
Высшее
«Земский рабочего времени,
Сб. 8:00- профессиональное
доктор»
шестидневная
13:00
образование
1000000
рабочая неделя
рублей.

Постоянная

20467,2081375

Постоянная

20467,2081375

1

Постоянная

20467,2081375

1

на период
отпуска по
уходу за
ребенком

1

1

1

Постоянная

20467,2081375

20467,2081375

Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
шестидневная
рабочая неделя
Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
пятидневная
рабочая неделя
Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
шестидневная
рабочая неделя
Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
шестидневная
рабочая неделя
Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
шестидневная
рабочая неделя

-

-

-

8:00.
15:12
Высшее
Сб. 8:00- профессиональное
13:00
образование

-

-

-

Высшее
профессиональное
образование.

-

-

-

8:00Высшее
14:06
профессиональное
Сб. 8:00образование
13:00

-

-

-

8:00Высшее
14:06
профессиональное
Сб. 8:00образование.
13:00

-

-

-

8:00Высшее
14:06
профессиональное
Сб. 8:00образование
13:00

-

-

-

8:0014:30

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом –
фельдшер уч.
Верхнеокински
й
Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом –
фельдшер с.
Перевоз

1

1

Постоянная

Постоянная

Медицинская
сестра
диализного
зала

3

Постоянная

Медицинская
сестра
диетическая

1

Постоянная

Медицинский
статистик

1

На период
отпуска по
уходу за
ребенком

Медицинская
сестра кабинета
организации
медицинской
помощи
несовершеннол
етним в
образовательны
х организациях
Кимильтейской
участковой
больницы

1

Постоянная

20467,2035000

Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
пятидневная
рабочая неделя

20467,2035000

Сокращенная
продолжительност
ь рабочего
времени,
пятидневная
рабочая неделя

Нормальная
продолжительность
20467,20рабочего времени
35000
шестидневная
рабочая неделя
Нормальная
продолжительность
20467,20рабочего времени,
35000
пятидневная
рабочая неделя
Нормальная
продолжительность
от
рабочего времени
20467,20
пятидневная
рабочая неделя

Нормальная
продолжительность
20467,20- рабочего времени,
35000
пятидневная
рабочая неделя

8:0016:12

Среднее
профессиональное
образование.

8:0016:12

Среднее
профессиональное
образование.

-

-

-

-

-

-

Среднее
По
профессиональное
графику
образование.

-

-

-

8:0016:42

Среднее
профессиональное
образование.

-

-

-

8:0017:00

Среднее
профессиональное
образование.

-

-

-

8:0016:12

Среднее
профессиональное
образование.

Медицинская
сестра
процедурной
общебольнично
го
медицинского
персонала
Кимильтейской
участковой
больницы

1

Постоянная

Нормальная
продолжительность
20467,20- рабочего времени,
35000
пятидневная
рабочая неделя

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания

1

Постоянная

От
20467,20

Специалист
отдела закупок

1

Постоянная

от 20000

Программист

« 01 »

марта

1

20 21 г.

Постоянная

от 20000

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
пятидневная
рабочая неделя
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
пятидневная
рабочая неделя
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
пятидневная
рабочая неделя

8:0016:12

Среднее
профессиональное
образование.

8:0017:00

Среднее
профессиональное
образование

8:0017:00

Высшее

8:0017:00

Высшее

Работодатель (его представитель)
(подпись)
М.П.

Н.Э.Наливкина
(Ф.И.О.)

