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

_____________ МСЧ № 5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России ___________________________________________ 

 

 

юридический адрес    353901 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сакко- Ванцетти, 26________________________________________________ 

адрес (место нахождения)  347360, Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Морская, д. 58__________________________________________________________ 

номер контактного телефона  8-8639-29-91-00,  доб. 4       
_________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Гусева Галина Борисовна _____________________________________________________________________________ 

проезд (вид транспорта)   все виды транспорта до остановки - Площадь Победы__________________________________________________________________ 

организационно-правовая форма юридического лица  государственная ___________________________________________________________________________________ 

экономической деятельности (по ОКВЭД) 86.10________________________________________________________________________________________________________ 

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

пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Наименование профессии 

(специальности), должности 

Квал

ифик
ация 

Необходим

ое 
количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 
временная, по 

совместительству

, сезонная, 
надомная) 

Заработн

ая плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные 
требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительн

ые пожелания к 
кандидатуре 

работника 

Предоставл

ение 
дополнител

ьных 

социальны
х гарантий 

работнику 

Прием 

по 
резуль

татам 

конку
рса на 

замещ

ение 
ваканс

ии 

нормальная 
продолжительност

ь рабочего 

времени, 
ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 
продолжительност

ь рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

Нача-
ло 

рабо-

ты 

Окон-
чание 

рабо-

ты 

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

Врач-эпидемиолог   1 чел.               

на 0,5 

ставки 

Постоянно от             

15000-00 

руб. 

Продолжительно

сть рабочего 

времени                   

3 час. 54 мин. 

8-00 12-00 Высшее профессиональное 

образование по 

специальности.  
Опыт работы  

в бюджетной организации 

желателен.  
Сертификат специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации специалиста по 
специальности 

«Эпидемиология». 

 Служебное 

жилье 
 

Врач-кардиолог   1 чел.               

на 1,0 

ставку 

Постоянно от             

25000-00 

руб. + 

стимулир

ующие 

выплаты 

от 

оказания 

платных 

медицинс

ких услуг 

ежемесяч

но 

Продолжительно

сть рабочего 

времени                        

6 час. 36 мин. 

8-00 14-36 Высшее профессиональное 
образование по 

специальности.  

Сертификат специалиста или 
свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности 
«Кардиология». 

 Служебное 

жилье 
 



Врач-хирург   1 чел.               

на 1,0 

ставку 

Постоянно от             

30000-00 

руб. + 

стимулир

ующие 

выплаты 

от 

оказания 

платных 

медицинс

ких услуг 

ежемесяч

но 

Продолжительно

сть рабочего 

времени                        

7 час. 48 мин. 

8-00 15-48 Высшее профессиональное 

образование по 

специальности.  
Сертификат специалиста или 

свидетельство 

 об аккредитации 
специалиста  

по специальности 

«Хирургия». 

 Служебное 

жилье 
 

Врач ультразвуковой 

диагностики  

 1 чел.               

на 1,0 

ставку 

Постоянно от             

25000-00 

руб.  + 

стимулир

ующие 

выплаты 

от 

оказания 

платных 

медицинс

ких услуг 

ежемесяч

но 

Продолжительно

сть рабочего 

времени                        

7 час. 48 мин. 

8-00 15-48 Высшее профессиональное 

образование по 
специальности.  

Сертификат специалиста или 

свидетельство об 
аккредитации специалиста  

по специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика». 

 Служебное 

жилье 
 

Заместитель 

начальника по 

медицинской части 

МСЧ №5 ФГБУЗ 

НКЦ ФМБА России 

 1 чел.               

на 1,0 

ставку 

Постоянно оклад            

50000,00 

руб. + 

стимулир

ующие 

выплаты 

от 

оказания 

платных 

медицинс

ких услуг 

ежемесяч

но 

Продолжитель

ность рабочего 

времени. 

Ненормирован

ный рабочий 

день.    

 8 часов  

8-00 16-30 Высшее профессиональное 
(медицинское) образование.  

Сертификат специалиста или 

свидетельство об 
аккредитации специалиста  

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье». 

 

Стаж работы не менее пяти 

лет в должности врача-

специалиста или не менее 

трех лет в должности 

руководителя структурного 

подразделения медицинской 

организации. 

Опыт работы  

в бюджетной 

организации 

желателен.  

 

Служебное 

жилье 
 

 

«01» ____12________ 2021 г.                   Работодатель          ___________________________       C. В. Дымова      


