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

Форма
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
на 08 норября 2019 г.

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер»

Адрес места нахождения  683024 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, д.9

Адрес фактического места нахождения  683024 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, д. 9

Номер контактного телефона  23-36-25

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Главный  врач Громов Андрей Валентинович

Проезд (вид транспорта, название остановки)  Автобус № 25 остановка «Колледж искусств»

Организационно-правовая форма юридического лица  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников  193

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 (специальности), должности
Квалификация
Необходимое количество работников
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная)
Заработная плата (доход)
от
до
Режим работы
Профессионально-
квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнитель-
ные пожелания к кандидатуре работника
Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику
Квоти-
руемое рабочее место
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-окончание работы





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Врач – фтизиатр

2


Постоянно
60.000- 80.000
Сокращенная продолжительность рабочего дня
8.30
14.30
Высшее профессиональное образование
наличие 
действующих сертификатов специалиста по 
специальности
Стаж работы не менее 3 лет
наличие медицинской комиссии,
справка об отсутствии судимости,
сертификат о прививках
нет
нет
Старшая медицинская сестра
Филиала № 3 ГБУЗ ККПТД –
«поселок Оссора»
Карагинский района

1
Постоянно
42.000
Сокращенная продолжительность рабочего дня
8.30
14.30
Среднее профессиональное образование
наличие 
действующих сертификатов специалиста по 
специальности
Стаж работы не менее 3 лет
наличие медицинской комиссии,
справка об отсутствии судимости,
сертификат о прививках
нет
нет
Санитарка лёгочно-хирургического отделения

2
Постоянно
29900
Сокращенная продолжительность рабочего дня
График работы смен
ный

Наличие свидетельства о профессии рабочего, должности служащего с квалификацией младшая медицинская сестра (младший медицинский брат)
не имеется
наличие медицинской комиссии
справка об отсутствии судимости,
сертификат о прививках

нет
нет
Водитель категории В,С

1
Постоянно
40000
Сокращенная продолжительность рабочего дня
Ежедневно

Среднее полное общее
не имеется
наличие медицинской комиссии
справка об отсутствии судимости,
сертификат о прививках

нет
нет
Уборщик территории

1
Постоянно
29900
Сокращенная продолжительность рабочего дня
Ежедневно

Среднее полное общее
не имеется
наличие медицинской комиссии
справка об отсутствии судимости,
сертификат о прививках

нет
нет


«07» ноября 2019 г.			
Работодатель (его представитель) _________________			А.В. Громов
                                                  							 	

