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

«Городская клиническая больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

Наименование 

профессии 

(специальности), 
должности 

Квалификация Нео

бхо-

дим
ое 

коли

-
чест

во 

рабо
тни-

ков 

Характер 

работы 

(постоянная, 
временная, по 

совместитель

ству, 
сезонная, 

надомная) 

Заработн

ая плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально- 

квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 
кандидатуре 

работника 

Класс условий 

труда/Предоставление  

дополнительных  
социальных гарантий работнику 

 Прием 

по 

результ
атам 

конкур

са на 
замеще

ние 

ваканс
ии 

нормальная 

продолжительность рабочего 
времени, ненормированный 

рабочий день, работа в 

режиме гибкого рабочего 
времени, сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, 
вахтовым методом 

начало работы оконч

ание 
работ

ы 

   

Квотиру

емое 
рабочее 

место 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Медицинская 

сестра 

участковая 

Медицинская 

сестра 

участковая 

8 

 

постоянная 20000-

22000 

сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени 

Сменный 

график 

работы 

- Среднее профессиональное 

медицинское образование, 

наличие сертификата 

Без вредных 

привычек, 

стрессоустой
чивость 

3.2. 

Соц. Пакет, официальное 

трудоустройство,  выплата 
заработной платы 2 раза в месяц, 

возможность бесплатного 

профессионального обучения 

нет нет 

Медицинская 

сестра 

процедурной 
(стационар) 

 

Медицинская 

сестра  

1 постоянная 20000-

22000 

сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени 

ПН-ПТ 

08.00- 

16.12 

- Среднее профессиональное 

медицинское образование, 

наличие сертификата 

Без вредных 

привычек, 

стрессоустой
чивость 

3.2. 

Соц. Пакет, официальное 

трудоустройство,  выплата 
заработной платы 2 раза в месяц, 

возможность бесплатного 

профессионального обучения 

нет нет 

Буфетчица Без 
предъявления 

требований 

1 постоянная 14000 Нормальная 
продолжительность рабочего 

времени 

ПН-ПТ 
08.00- 

17.00 

- Полное среднее образование  Без вредных 
привычек, 

стрессоустой
чивость 

3.1. 
Соц. Пакет, официальное 

трудоустройство,  выплата 
заработной платы 2 раза в месяц, 

возможность бесплатного 

профессионального обучения 

нет нет 

Акушерка Акушерка 1 постоянная 20000-
22000 

сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени 

Сменный 
график 

работы 

- Среднее профессиональное 
медицинское образование, 

наличие сертификата 

Без вредных 
привычек, 

стрессоустой

чивость 

3.2. 
Соц. Пакет, официальное 

трудоустройство,  выплата 

заработной платы 2 раза в месяц, 

нет нет 
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возможность бесплатного 
профессионального обучения 

Врач-терапевт 

В отделение 
профилактики 

1 пост

оянн
ая 

30000- 

32000 

Сокраще

нная 
продолж

ительнос

ть 
рабочего 

времени 

Сменный график работы - Высш

ее 
медиц

инское 

образо
вание, 

налич

ие 
серти

фикат

а 
 

Без вредных привычек, 

стрессоустойчивость 

3.2. 

Соц. Пакет, 
официальное 

трудоустройс

тво,  выплата 
заработной 

платы 2 раза 

в месяц, 
возможность 

бесплатного 

профессиона
льного 

обучения 

нет нет  


