
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных мест (вакантных должностей)
Наименование профессии Квап Необходим Характер Заработная Режим работы Профессионально- Дополнительн Предоставл Прием(специальности), должности ифик ое работы плата нормальная Нача- Окон- квалификационные ые пожелания к ение поация количество (постоянная, (доход) продолжительноег по чанис требования, образование‚ кандидатуре дополнигсл резульработников временная, по ь рабочего рабо— рабо— дополнительные навыки, работника ьных татамсовместительсг времени, ты ты опыт работы социальны конкуву, сезонная, ненормированный х гарантий рса нанадомная) рабочий день, работнику замещ

работа в режиме сниегибкого рабочего ваканс
времени, ни
сокращенная
продолжительное-г
ь рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 1 1 12
Врач-эпидемиолог 1 чел. Постоянно °Т продолжительно 8-00 12-00 выши ПРОФ“штат“…е Служебное

на 0,5 15000—00 сть рабочего 059330132…“ "° жилье
руб. времени специальности.ставки 3 54 мин Опыт работычас. ' в бюджетной организации

желателен.
Сертификат специалиста или
свидетельство об
аккредитации специалиста по
специальности
«Эппдемиолопяя».

Врач_хирург 1 чел_ Постоянно от Продолжительно 8-00 15-48 Высшее профессиональное Служебное
на 1 0 30000-00 еть рабочего Образование"0 жилье, руб. + времени ЁпециЁкьности.ставк ерти икат специалиста илиу СТИМУЛНРУЮ 7 час. 48 мин. свидетельство"…с об аккредитациивыплаты от специалиста

оказания по специальности
платных «Хирургия».
мсдицнлски
х углуг
ежемесячно

Врач 1 чел_ Постоянно от Продолжительно 8-00 15-48 Высшее профессиональное Служебное
„ на 1 0 25000-00 сть рабочего 05953032…““° жильеультразвуковои став‚ку руб. + времени ССТЦИЁЬНОСЁЪ

& илрти икат- п циалист истнмулнруюш а _ н_диагностики
…: выплаты

7 ч с 48 ми свидетельство об
от “кл…"… аккредитации специалиста
или"… по спеЦиальнооги _

машин…… «Ультразвуковая
услуг диагностика».
ежемесячно



Специалист по 1 чел. Постоянно 10000-00 Прололжителъно 8:00 12:00 Высшее образование. Желателен
бочсго П офессиональная опыт Рабт'ыза кам на 0 5 руб. сть ра Р

..кун став‚ки времени переподготовка В бюджет"“
организации4 часа ; сфере закупок ИсполнительноНЕНИС законов ОТ

05.042013 № 44-ФЗ и °“-
18.07.2011 № 223—ФЗ
Опыт работы не менее
4-х лет.

Уборщик 1 чел. Постоянно 15000 руб. 8 часов 7-00 15—30 Дисциплинирован- Желательно-
служебных на 1,0 ность. Аккуратность. проживание в

_ Исполнительность. старой частипомещении ставку
города
Волгодонска

Рабочий по 1 чел. Постоянно 15000 руб. 8 часов 7-00 15-30 Дисциплинирован— Желательно-
комплексиому на 1,0 ность. Аккуратность. прожнвание в

Исполнительноеть. старом частиобслуживанию ставку
городазданий Волгодонска/ / /
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