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

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

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска» 

 

Адрес места нахождения  606019 г.Дзержинск Нижегородская обл. ул.Пирогова д.8 

 

Адрес фактического места нахождения  606019 г.Дзержинск Нижегородская обл. ул.Ватутина д.24/8 административное 6 этажное здание 1 этаж отдел кадров 

 

Номер контактного телефона  8-(8313)-21-79-02, 21-13-13, мобильный 930-071-35-95 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Бурина Елена Анатольевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  троллейбус № 5 (ост. пл.свободы), маршрутки № 22, 23, 30, 29, 9, 25 (ост. ул.Пирогова) 

 

Организационно-правовая форма юридического лица  учреждение 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников  633 чел. 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  85.11.1, 85.14.4 

 

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

приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия  социальные гарантии (оплата больничных листов, для некоторых должностей предусмотрены дополнительные отпуска) 

 

 



 

Наименование 

профессии (специаль-

ности), должности 

Квалификация Необхо-

димое 

количест

во 

работни

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профессионально-квали-

фикационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные пожелания к 

кандидатуре работника 

Класс условий труда, 

предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий 

работнику 

Квотируем

ое 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 

работы 

окончание 

работы 

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

Врач терапевт в 

приемное 

отделение  

Высшее 

медицинское 

образование, 

интерна-

тура/ординатура 

по «Терапии» и 

сертификат/свидет

ельство об 

аккредитации по 

указанной 

специальности 

1 Постоянно 50000 - 

70000руб. 

сменный график 

работы в 

дежурствах по 11 - 

12ч, в зависимости 

от месячной 

нормы часов, . 1/1 

или 2/2, без 

ночных смен 

8-00 

19-00 

Обязательное наличие  

действующего 

сертификата/свидетельс

тва об аккредитации по 

специальности 

«терапия»,  

Ответственность, желание 
работать в слаженном 
коллективе, обладание 
навыками ведения 
медицинской 
документации, готовность 
проходить обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам и смежным 
специальностям 

3.2. (вредный) 

 

Предоставляется 
дополнительный 

отпуск 7 к.д. за 

работу во вредных 
условиях труда 

Нет Нет 

 
“  ” март 20 22 г. Работодатель (его представитель)   Е.А.Бурина 
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


