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

 
Наименование юридического лица: Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Знаменская центральная районная 
больница» 
 
 
Юридический адрес: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Больничный, д.2 
 
 
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ____________________________________________________________________ 
 
 
Адрес (место нахождения): Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Больничный, д.2 
 
 
Номер контактного телефона: 8 /48662/ 2-12-04 
 
 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Плиев Владимир Павлович 
 
 
Проезд (вид транспорта, название остановки) __________________________________________________________________________________ 
 
 
Организационно-правовая форма юридического лица: бюджетное учреждение здравоохранения 
 
 
Форма собственности: бюджетное учреждение 
 
 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 85.11 
 
 
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 
учреждениями, условия для приёма пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 
 
 
Иные условия: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



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 

Д
ополнительны

е 
пож

елания к  
 

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 

Врач-методист 1 Постоянная 23375.00 
для женщин -36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 39-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 
8-30 16-12 

Высшее образование по специальности 
"Организация здравоохранения  и 
общественное здоровье", опыт работы 

  

Врач–терапевт 
участковый  1 Временная 29645.00 

для женщин -36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 39-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 
8-30 16-12 Высшее образование по специальности 

"Терапия"  
Дополнительный 

отпуск – 7 
календарных дней 

Заведующая 
фельдшерско -
акушерским 
пунктом- 
фельдшер 

2 Постоянная 22869.00 
для женщин - 36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 39-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 

6 Постоянная 17 187.50 
 

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 

 

Зубной врач 1 Постоянная 17 737.50 
 

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 "Стоматология", без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

 
Дополнительный 

отпуск – 7 
календарных дней 

Электрик  1 Постоянная 7639.50 
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   

 
Механик  
 

1 Постоянная 3819.75 

 
для женщин - 9-часовая рабочая неделя 

для мужчин – 10-часовая рабочая неделя 
5 дневная рабочая неделя 

8-30 10-30 Профессиональное образование по 
специальности   

Экономист 1 Постоянная 15279.00 
для женщин - 36-часовая рабочая неделя 
для мужчин – 39-часовая рабочая неделя 

5 дневная рабочая неделя 
8-30 16-12 Профессиональное образование по 

специальности   

Юрисконсульт 1 Постоянная 15279.00 
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. 

  

Специалист по 
охране труда 1 Постоянная 7639.50 

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

5 дневная рабочая неделя 

8-30 
 
 

12-06 
 
 

Высшее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки "Техносферная 
безопасность" или соответствующим ему 
направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной 
деятельности 

  

 


