Наименование
профессии
(специальности),
должности

Квали
фикац
ия

Количество
свободных
рабочих мест
и вакантных
должностей

2

3

4

5

6

2

Постоянно

От 25000
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

От 25000
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

1

Характер
работы

Заработная
плата

Режим работы
нормальная
начало
продолжительность
работы
рабочего времени,
ненормированный
рабочий день, работа
в режиме гибкого
рабочего времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовым методом

окончани
е работы

7

8

Профессионально-квалификационные
требования, образование,
дополнительные навыки, опыт работы

9

Врач-терапевт
участковый

-

Врач-педиатр
участковый

-

Заместитель
главного врача по
экспертизе
временной
нетрудоспособнос
ти
Заведующий
рентгенологически
м отделением врач-рентгенолог

-

1

постоянно

35000 руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

8.00

16.30

Образование высшее
профессиональное, наличие
сертификата «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»

-

1

постоянно

от
23000 руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

08-00

14-00

Врачоториноларинголог
взрослой
поликлиники

-

1

Постоянно

от 20500
руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

Образование высшее
профессиональное, наличие
действующего сертификата.
Описание рентгеновских снимков.
Контроль правильность выполнения
средним медицинским персоналом
рентгенологических исследований,
ведение установленной
документации
Образование высшее
профессиональное, наличие
сертификата.

1

Постоянно

-

Образование высшее
профессиональное, наличие
сертификата

-

Образование высшее
профессиональное, наличие
сертификата

-

-

8
8-00

15-48

Гарантии работникам
(медицинское
обслуживание,
санаторно-курортное
обеспечение,
обеспечение
детскими
дошкольными
учреждениями,
условия для приема
пищи во время
перерыва для
отдыха и питания,
дополнительные
гарантии)

10
Возможно
совместительство
Полный соц.пакет,
дополнительный
отпуск, молодым
специалистам
предоставляется
квартира в г.
Кохма
Возможно
совместительство
Полный соц.пакет,
дополнительный
отпуск, молодым
специалистам
предоставляется
квартира в г.
Кохма
Полный соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск

Соц.пакет,
возможно
обучение,
дополнительный

Врач
педиатр
образовательной
организации

-

1

постоянно

от 20500
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

-

Образование высшее
профессиональное, наличие
действующего сертификата

Врач невролог

-

1

постоянно

от 20500
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

-

Образование
высшее профессиональное,
наличие действующего сертификата

Врач
ультразвуковой
диагностики

-

1

постоянно

от 20500
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

-

Образование
высшее профессиональное, наличие
действующего сертификата

Врач- кардиолог

-

1

постоянно

от 20500
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

-

Образование
высшее профессиональное, наличие
действующего сертификата

Врач- стоматолог

-

1

постоянно

от 20500
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

-

Образование
высшее профессиональное, наличие
действующего сертификата

Старшая
медицинская
сестра
взрослой
поликлиники
Старшая
медицинская
сестра
терапевтического
отделения
взрослой
поликлиники
Медицинская
сестра участковая
кабинета
врача
терапевта
участкового
взрослой
поликлиники
Медицинская
сестра участковая

-

1

постоянно

от 18000
руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями
Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

-

-

-

1

1

1

постоянно

постоянно

постоянно

от 17000
руб.

От 16000
руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

От 16000
руб.

Пятидневная
рабочая неделя с

0
8-00

15-48

0
8-00

15-48

0
8-00

15-48

0
8-00

15-48

Среднее профессиональное
образование, наличие сертификата
«Управление
и
экономика
в
здравоохранении»
Среднее
профессиональное
образование, наличие сертификата
действующего сертификата

оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Полный соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Полный соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск

Среднее профессиональное
образование, наличие действующего
сертификата

Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск

Среднее профессиональное
образование, наличие действующего

Возможно
совместительство,

кабинета
врача
педиатра
участкового
детской
поликлиники
Медицинская
сестра
процедурная
женской
консультации

двумя выходными
днями

-

1

постоянно

От 15000
руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

0
8-00

15-48

сертификата

соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск

Среднее профессиональное
образование, наличие действующего
сертификата

Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Возможно
совместительство,
соц.пакет,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
Соц. пакет
трудоустройство
согласно ТК

Акушерка

-

1

Постоянно

От 15000
руб.

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

-

-

Среднее профессиональное
образование, наличие действующего
сертификата

Специалист по
охране труда

-

1

Постоянно

15000 руб.

Не полный
рабочий день

-

-

-

1

Постоянно

от 19000
руб.
(по итогам
собеседов
ания)

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

8.00

16.30

-

1

Постоянно

от 10000
руб.

Пятидневная
рабочая неделя с
двумя выходными
днями

Высшее профессиональное
образование «Техносферная
безопасность»
стаж работы от 3-х лет, Уверенный
пользователь ПК (MS Office), знание
законодательства в сфере охраны
труда
Ведение кадрового
делопроизводства (отпуска,
увольнение, больничные листы,
справки и пр.)
Составления графика отпусков
Проверка табелей учета рабочего
времени, графиков работы на месяц
Предоставление отчетов
установленного образца
Высшее образование,
Опыт работы не менее 1 года
Знание ТК РФ и норм деловой этики
Высшее профессиональное
образование
стаж работы от 3 х- лет наличие
удостоверения - допуска по
электробезопасности.

7800

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени

Специалист
кадрам

по

Инженер-электрик

Уборщик
производственн
ых и служебных
помещений

Постоянно

-

1

18.08.2017
Исп. специалист по кадрам Мурзина Г. В.
Тел. 55-95-57

0
8-00

15-48

Без требования к образованию и
стажу работы, без вредных привычек
-

-

Соц. пакет
трудоустройство
согласно ТК

Соц. пакет
трудоустройство
согласно ТК

Соц.пакет,
трудоустройство
согласно ТК

