
 

 

               Приложение №4  
                                  к Административному регламенту   

                               предоставления государственной услуги по  

                                      содействию гражданам в поиске подходящей  

                               работы, а работодателям в подборе   

                                                              необходимых работников 

 

Подают Срок подачи 

Предприятия, учреждения, организации не зависимо от 

форм собственности, индивидуальные предприниматели 

и физические лица в органы службы занятости 

Периодичность – ежемесячно до 28-го числа 

(включительно) текущего месяца 

 

Сведения  

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

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской  

онкологический  диспансер имени А.А. Задорожного» 

 

 ОГРН    1149204050192                                  ИНН               9201016688_______КПП_____920101001              ___________                                                                                                                   
 

Юридический адрес  _299045, г.Севастополь, ул. Ерошенко, 13___________________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического местонахождения и (или рабочего места)  299045, г.Севастополь, ул.Ерошенко, 13_____________________________________________ 

 

Контактный телефон, факс, электронный адрес________24-01-48,   24-05-96____________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ___Коробкова Надежда Ивановна                                           __________________________ 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) ____троллейбус № 6, 10, маршрутное такси №  16, 83, 10, 2, остановка: Площадь 50-летия  СССР 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

 

 

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



 

 
 пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

 

Иные условия ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Среднесписочная численность работников ___157__ чел., из них с вредными условиями труда __14_ чел. 

Списочная численность __165__ чел. 

Наличие свободные рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить):             - есть свободные рабочие места и вакантные должности 

  -  нет свободных рабочих мест и вакантных должностей 
 

 
 

 

 
 

 

Наименование 
профессии 

(специальности), 

должности 

 
 

 

 
 

 

Квалифик
ация 

 
 

 

 
 

 

Необходим
ое 

количество 

работников 

 

 

Характер 
работы 

(постоянная, 

временная, по 
совместительст

ву, сезонная, 

надомная) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Заработная плата 
(доход) 

 
Режим работы 

 

Профессионально-

квалификационные 
требования, 

образование, 

дополнительные 
навыки, опыт работы 

Дополнительны

е пожелания к 
кандидатуре 

работника 

 

 
 

 

 
Должностные обязанности 

 
 

 

 
Прием по 

результатам 

конкурса на 
замещение 

вакансии 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
Врач клинико-

диагностической 

лаборатории 

 1  
 

30000,00  Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.48 Высшее 

образование, 

действующий 

сертификат 

Опыт 

работы 

Клинико-

диагностические 

исследования, проведение 

внутрилабораторного 

контроля качества 

 

Врач- 

патологоанатом 

 1  30000,00 Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

8.00 15.00 Высшее 

образование, 

действующий 

сертификат 

Опыт 

работы 

Патологоанатомическая 

диагностика, 

микроскопические 

исследования 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 2  30000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.00 Высшее 

образование, 

действующий 

сертификат 

Опыт 

работы 

Ультрозвуковая 

диагностика, 

исследования 

 

Врач анестезиолог-

реаниматолог 

 1  35000,00 Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

8.00 15.48 Высшее 

образование, 

действующий 

сертификат 

Опыт 

работы 

Обследование больных, 

проведение 

диагностических и 

лечебных процедур и т.д. 

 

Медицинская 

сестра палатная 

 3  20000,00 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

образование 

Возможен 

суточный 

режим 

работы 

Осуществляет уход и 

наблюдение за больными, 

выполняет назначения 

лечащего врача 

 

Медицинская  3  21000,00 Нормальная 8.00 15.48 Среднее Возможен Выполнение инъекций  



 

 
сестра-анастезист   продолжительность 

рабочего времени 
профессиональное 

образование 

сутоочный 

режим 

работы 

(внутривенных, 

внутримышечных, 

подкожных и пр.). 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

 2  20000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 15.48 Среднее 

профессиональное 

образование 

Желателен 

опыт работы 
Выполнение инъекций 

(внутривенных, 

внутримышечных, 

подкожных и пр.). 

 

Медицинский 

статистик 

 1  18000,00 Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00 16.00 Среднее 

профессиональное, 

неполное высшее 

Желателен 

опыт работы 

Обработка учетно-

отчетных данных, 

составление 

статистических отчетов 

 

Санитар  2  12500,00 Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

8.00 16.00 Среднее Возможен 

суточный 

режим 

работы 

Уборка помещений  

Подсобный 

рабочий 

 1  10000,00 Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

8.00 16.00 Среднее    

Медицинский 

регистратор 

 2  15000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 16.00 Среднее 

профессиональное, 

неполное высшее 

Медиц-кое 

образование 

или  

удост-ение 

медиц-кого 

регистратора 

Регистрация больных, 

хранение, сортировка 

медицинских карт, 

подготовка медицинской 

документации 

 

Прошу размещать сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в банке вакансий  

(нужное выбрать): 

            на территориальном уровне 

            на федеральном уровне 

            в средствах массовой информации 

            на Интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании государственной услуги 

 

Согласен/не согласен на публикацию контактных данных работодателя на государственных электронных ресурсах (нужное подчеркнуть) 

 

 

«     »_____20  16    г.              Работодатель (его представитель)  _____________________________________________Коробкова Н.И. 
                                                                                                                                           подпись                фамилия, имя, отчество 
 

«______»____________20___  г      Ответственное лицо, принявшее информацию  __________________________________________________________  
                                                                                                                                           подпись                              фамилия, имя, отчество 

 *Внимание работодателей! За непредставление или несвоевременное  предоставление сведений (информации), а также представление их в неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена административная 

ответственность, в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 


