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

Наименование юридического лица: Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Знаменская центральная районная больница» 

Наименование 

профессии 

(специальности), 
должности 

Необходимое 
количество 

работников 

Характер работы: 

постоянная, 
временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессионально -   квалификационные 
требования, образование, 

дополнительные навыки, опыт работы 
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Предоставление 

дополнительных 
социальных 

гарантий 

работнику 

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 

Заведующая 

фельдшерско -

акушерским 
пунктом- 

фельдшер 

3 Постоянная 16 870.00 

для женщин - 18-часовая рабочая неделя 

для мужчин – 20-часовая рабочая неделя 
6 дневная рабочая неделя 

9-00 16-00 

Среднее профессиональное образование 
по специальности "Лечебное дело", без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Дополнительный 

отпуск – 7 
календарных дней 

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи 

5 Постоянная  12792,00 
для женщин - 36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 39-часовая рабочая неделя 

работа по графику 

  

Среднее профессиональное образование 
по специальности «Лечебное дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности «Скорая и неотложная 

помощь» без предъявления требований к 

стажу. 

 
Дополнительный 

отпуск – 7 

календарных дней 

Электрик  1 Постоянная 6396,00 
для женщин - 18-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 20-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 

8-30 12-06 
Среднее профессиональное образование 

по специальности, IV группа допуска 
  

 

Юрисконсульт 1 Постоянная 12792,00 

для женщин - 36-часовая рабочая неделя 

для мужчин – 40-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 

8-30 16-12 

Высшее или среднее профессионально 

образование без предъявления 

требований к стажу, знание ПК. 

  

Контрактный 

управляющий 
1 Постоянная 17 356,00 

для женщин - 36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 40-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 

 

8-30 

 
 

 

16-12 

 
 

Высшее образование или 

дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок без 

предъявления требований к стажу, 

знание ПК. 

  

 
Экономист по 

финансовой работе 
 

 

 

1 Постоянная 12792,00 
для женщин - 36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 40-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 

8-30 
 

 

16-12 
 

 

Высшее или среднее профессионально 
образование без предъявления 

требований к стажу, знание ПК. 

  

 
 

 

 

Акушерка 1 Постоянная 15625,00 

для женщин - 36-часовая рабочая неделя 

для мужчин – 39-часовая рабочая неделя 
5 дневная рабочая неделя 

 
8-30 

 

 

 
16-12 

 

 

Среднее профессиональное образование 

по специальности "Лечебное дело", 
"Акушерское дело" и сертификат 

специалиста по специальности 

"Акушерское дело" без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

Дополнительный 

отпуск – 7 
календарных дней 

Специалист по 
охране труда 

1 Постоянная 12792,00 

для женщин - 36-часовая рабочая неделя 

для мужчин – 40-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 

8-30 

 

 

16-12 

 

 

Высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная 
безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной 

деятельности 

 

  

Заведующий 

хозяйством 
1 Постоянная 12792,00 

для женщин - 36-часовая рабочая неделя 

для мужчин – 40-часовая рабочая неделя 
5 дневная рабочая неделя 

8-30 

 
 

16-12 

 
 

без предъявления требований к стажу, 

знание ПК 
   

 


