Приложение №10
К приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 19.02.2019 г. №90н

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица: Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная районная больница» Морозовского района Ростовской области
Адрес места нахождения: Ростовская область, город Морозовск, улица Ворошилова 193
Адрес фактического места нахождения: Ростовская область, город Морозовск, улица Ворошилова 193
Номер контактного телефона: 8(86384)4-26-34
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Куренкова Наталия Сергеевна
Проезд (вид транспорта, название остановки): Автобус, остановка «ЦРБ»
Организационно-правовая форма юридического лица: учреждение здравоохранения
Форма собственности: Муниципальная
Численность работников: 532
Вид 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 ___________________________________________________________
№ Наименование
профессии
(специальност
и), должности

Квалиф
икация

Необхо
димое
количе
ство
работн
иков

Характер
работы
Постоянная,
временная,
по
совместител
ьству,
сезонная,
надомная,
дистанционн
ая

Заработ
ная
плата
(доход)
от до

Режим работы
Нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени,
ненормированный
рабочий день,
работа в режиме
гибкого рабочего
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом

Начало
работы

Оконч
ание
работ
ы

Профессион
альноквалификаци
онные
требования,
дополнитель
ные навыки,
опыт работы

Дополнительные
пожелания к кандидату

Класс
условий
труда/предоставление
дополнительных
социальных гарантий
работнику

1

Врач –
терапевт
терапевтическ
ого отделения
стационара

врач

2

постоянная

26638,0
0 руб.

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч 12 мин

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
терапии, сертификат
по терапии. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Проводить
диспансеризацию
населения. Оформлять
утвержденную мед.
документацию

2

Врач –
терапевт
поликлиники

врач

1

постоянная

29000,0
0 руб.

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч 12 мин

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
терапии, сертификат
по терапии. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Проводить
диспансеризацию
населения. Оформлять
утвержденную мед.
документацию

3

Врач-терапевт
участковый
поликлиники

врач

3

постоянно

44960,1
4

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч 12 мин

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
терапии, сертификат
по терапии. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Проводить
диспансеризацию
населения. Оформлять
утвержденную мед.
документацию

4

Врач-акушергинеколог
женской
консультации
поликлиники

врач

1

постоянно

39441,2
4

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч 12 мин

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
акушерству и
гинекологии,
сертификат по
терапии. Оказывать
квалифицированную

3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с

5

Врачинфекционист
поликлиники

врач

1

постоянная

39604,0
0 руб.

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч 12 мин.

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

6

Врач-невролог
поликлиники

врач

1

Постоянно

33205,9
9

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
6 ч.36 мин.

В
соответс
твии с
графико
м

Высшее
медицинское
образование

7

Врачофтальмолог
поликлиники

Врач

1

Постоянно

27143,0
0 руб.

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
6 ч.36 мин.

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

мед. помощь по своей
специальности.
Проводить
диспансеризацию
населения. Оформлять
утвержденную мед.
документацию
Интернатура по
инфекционным
болезням, сертификат.
Проводить
амбулаторный прием.
Осуществлять лечение
инфекционных
больных в
амбулаторных
условиях. При
необходимости
оформлять
направление на
госпитализацию.
Оформление мед.
документации.
Интернатура по
неврологии,
сертификат по
неврологии. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Посещать больных на
дому в день вызова.
Проводить
амбулаторный прием.
Вести установленную
мед. документацию.
Интернатура по
офтальмологии,
сертификат. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Посещать больных на
дому в день вызова.
Проводить

вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.3/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.

3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и

амбулаторный прием.
Вести установленную
мед. документацию.

наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.

8

Врач-хирург
стационара

Врач

1

1 постоянно

35000,0
0 руб.

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч 12 мин

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
хирургии, сертификат
по хирургии.
Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Оформлять
утвержденную мед.
документацию.

9

Врач-педиатр
участковый
детской
поликлиники

врач

3

2постоянная
1-на время
декретного
отпуска

44990,0
0 руб.

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч. 12 мин.

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
педиатрии,
сертификат. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Посещать больных
детей на дому в день
вызова. Проводить
амбулаторный прием.
Вести установленную
мед. документацию

1
0

Врачоториноларинг
олог детской
поликлиники

врач

1

Постоянная

40158,1
5

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
6 ч.36 мин.

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее мед.
образование

Интернатура по
оториноларингологии,
сертификат. Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Посещать больных на
дому в день вызова.
Проводить
амбулаторный прием.
Вести установленную
мед. документацию

1
1

Врачанестезиологреаниматолог

Врач

1

Постоянно

43146,1
0

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.

в
соответс
твии с
графико
м

Высшее
профессиона
льное

1
2

Врач-хирург
поликлиники

Врач

1

Постоянно

33835,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
6 ч.36 мин.

В
соответс
твии с
графико
м

Высшее
профессиона
льное

Интернатура по
«Анестезиологииреаниматологии»»,
сертификат по
«Анестезиологииреаниматологии».
Оказывать
квалифицированную
мед. помощь по своей
специальности.
Оформлять
утвержденную мед.
документацию.
Интернатура по
«Хирургии».
Сертификат
«Хирургия».
Оказывать
квалифицированную
медицинскую помощь
по своей
специальности,
используя
современные методы
профилактики,
диагностики, лечения
и реабилитации,
разрешенные для
применения в
медицинской практике.
Определять тактику
ведения больного в
соответствии с
установленными
правилами и
стандартами,
описанными приказом
о порядке оказания
медицинской помощи
по профилю
«Хирургия».

3.2/Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.
3.2/ Оплата найма
жилья.
Единовременная
выплата в размере
50000 при заключении
трудового договора с
вновь принятыми
врачамиспециалистами и
наличии лимитов
бюджетных
обязательств в бюджете
Морозовского района.

1
3

Медсестра
инфекционног
о отделения

медсест
ра

2

1 Постоянно
1 до особого
распоряжени
я

23466,1
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
Сменная работа

в
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

1
4

Медицинская
сестра
участковая
поликлиники

Медсест
ра

1

Постоянно

17428,3
8
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч.12 мин.

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

1
5

Фельдшер
кабинета
неотложной
помощи
детской
поликлиники

Фельдш
ер

1

Постоянно

23794,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
7 ч.12 мин.

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

Сертификат
«Сестринское дело»
Осуществлять прием и
регистрацию
прибывших больных.
Заполнять паспортную
часть истории
болезни.. Выполнять
осмотр и первичное
обследование
больного.
Сертификат
«Сестринское дело».
Подготавливать перед
амбулаторным
приемом врачатерапевта участкового
рабочие места,
контролируя наличие
необходимого
медицинского
инвентаря,
оборудования,
документации,
проверяя исправность
аппаратуры и средств
оргтехники.
Подготавливать и
передавать в
регистратуру листы
самозаписи больных,
талоны на прием к
врачу на текущую
неделю.
Сертификат «Лечебное
дело». Осуществляет
прием пациентов,
знакомит их с
правилами
внутреннего
распорядка и
назначенного режима в
отделении и
контролирует их
выполнение.

3.3

3.2

3.2

1
6

Медицинская
сестраанестезист
инфекционног
о
моногоспиталя

Медсест
ра

1

До особого
распоряжени
я

29014,0
0
рублей

Посменный
график работы

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

1
7

Медицинская
сестра
палатная
хирургическог
о отделения

Медсест
ра

1

На время
декрета

17087,1
8
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
Сменная работа

в
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

1
8

Медицинская
сестра
палатная
терапевтическ
ого отделения

Медсест
ра

1

На время
декретного
отпуска

19509,9
4
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
Сменная работа

в
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

Обеспечивает
инфекционную
безопасность
(соблюдает правила
санитарногигиенического и
противоэпидемическог
о режима, асептики,
правильно хранит,
обрабатывает,
стерилизует и
использует изделия
медицинского
назначения) для
пациента и
медицинского
персонала.
Готовить наркозную
дыхательную
аппаратуру и другое
специальное
оборудование и
следить за их
специальностью.
Подготавливать
необходимые
медикаментозные
средства и средства
для наркоза.
Сертификат
«Сестринское дело»
Осуществлять прием и
регистрацию
прибывших больных.
Заполнять паспортную
часть истории
болезни.. Выполнять
осмотр и первичное
обследование
больного.
Сертификат
«Сестринское дело»
Осуществлять прием и
регистрацию
прибывших больных.

3.2

3.2

3,2

1
9

Фельдшер
выездной
бригады
отделения
СМП

фельдш
ер

2

1
постоянная,
1 на время
декрета

30600,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени.
Сменная работа

в
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

2
0

Медицинская
сестра
кабинета по
обслуживанию
детей в
дошкольных
общеобразоват
ельных
учреждениях
образования
детской
поликлиники

Медици
нская
сестра

3

3
постоянные

17800,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

2
1

Медицинская
сестра
кабинета по
обслуживанию
детей в
общеобразоват
ельных
учреждениях

Медици
нская
сестра

2

1 постоянная

17800,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

Заполнять паспортную
часть истории
болезни.. Выполнять
осмотр и первичное
обследование
больного.
Сертификат «Скорая и
неотложная помощь»
Обеспечивать
немедленный выезд
бригады после
получения вызова.
Оказывать скорую мед.
помощь и
реанимационные
мероприятия
пострадавшим.
Доставлять больных в
стационар для
госпитализации.
Сертификат
«Сестринское дело в
педиатрии». Оказывает
неотложную помощь.
Проводит
профилактические
мероприятия,
направленные на
охрану и укрепление
здоровья детей в
дошкольном
учреждении. Проводит
медицинские осмотры
детей при поступлении
в учреждения с целью
выявления больных, в
т.ч. на педикулез.
Сертификат
«Сестринское дело в
педиатрии». Оказывает
неотложную помощь.
Проводит
профилактические
мероприятия,
направленные на

3.2

3.2

3.2

образования
детской
поликлиники

2
2

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом
х.Вербочкифельдшер

Фельдш
ер

1

Постоянная

18280,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

2
3

Заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом
х.Морозовфельдшер

Фельдш
ер

1

Постоянная

18280,0
0
рублей

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени

В
соответс
твии с
графико
м

Среднее
профессиона
льное

охрану и укрепление
здоровья детей в
дошкольном
учреждении. Проводит
медицинские осмотры
детей при поступлении
в учреждения с целью
выявления больных, в
т.ч. на педикулез.
Сертификат «Лечебное
дело». Составлять и
представлять на
утверждение планы
работы фельдшерскоакушерского пункта
(годовые и текущие) в
установленном
порядке. Руководить
работой персонала
фельдшерскоакушерского пункта,
контролируя его
деятельность и
оказывать ему
необходимую помощь.
Осуществлять
целесообразность
расходования
финансовых средств,
медикаментов и других
материальных
ценностей и др.
Сертификат «Лечебное
дело». Составлять и
представлять на
утверждение планы
работы фельдшерскоакушерского пункта
(годовые и текущие) в
установленном
порядке. Руководить
работой персонала
фельдшерскоакушерского пункта,
контролируя его

3.2

3.2

2
4

Уборщица
служебных
помещений
инфекционног
о отделения

1

Постоянно

12130,0
0
рублей

Нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени

Посменн
ый
график
работы

Среднее
(полное)
общее

2
5

Уборщица
служебных
помещений
приемного
отделения

1

Постоянно

12130,0
0
рублей

Нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени

Посменн
ый
график
работы

Среднее
(полное)
общее

2
6

Уборщица
служебных
помещений
Отделения
анестезиологи
и-реанимации

1

Постоянно

12130,0
0
рублей

Нормальная
продолжительнос
ть рабочего
времени

Посменн
ый
график
работы

Среднее
(полное)
общее

2
7

Санитарка
инфекционног
о отделения

1

Временно

16502,7
0

Сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени

Посменн
ый
график
работы

Среднее
(полное)
общее

2
8

Электромонте
р по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования

1

постоянно

15000,0
0

Нормальная
продолжительнос
ть рабочего дня

С 8-00ч.
до
17-00ч.

Среднее
профессиона
льное

деятельность и
оказывать ему
необходимую помощь.
Осуществлять
целесообразность
расходования
финансовых средств,
медикаментов и других
материальных
ценностей и др.
Мыть двери, окна,
стены, пол вручную
или с помощью
приспособлений.
Осуществлять
генеральную уборку.
Выносить мусор.
Мыть двери, окна,
стены, пол вручную
или с помощью
приспособлений.
Осуществлять
генеральную уборку.
Выносить мусор.
Мыть двери, окна,
стены, пол вручную
или с помощью
приспособлений.
Осуществлять
генеральную уборку.
Выносить мусор.
Оказание помощи
врачебному и
среднему
медицинскому
персоналу при
выполнении ими
диагностических и
лечебных
манипуляций.
Осуществление
электротехнических
работ. Разборка,
ремонт и сборка
простых узлов,

3.1

3.1

3.1

3.2

3.1

2
9

Электромонте
р по ремонту и
обслуживанию
медицинского
оборудования

1

Постоянно

15000,0
0

Нормальная
продолжительнос
ть рабочего дня

С 8-00ч.
до
17-00ч.

Среднее
профессиона
льное

3
0

Техникпрограммист

1

Постоянно

21500,0
0

Нормальная
продолжительнос
ть рабочего дня

С 8-00ч.
до
17-00ч.

Среднее
профессиона
льное
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аппаратов и арматуры
электроосвещения с
применением простых
ручных
приспособлений и
инструментов
Осуществление
электротехнических
работ. Разборка,
ремонт и сборка
медицинского
оборудования.
Выполняет
подготовительные
операции, связанные с
осуществлением
вычислительного
процесса, ведет
наблюдение за работой
машин. Составляет
простые схемы
технологического
процесса обработки
информации,
алгоритмы решения
задач, схемы
коммуникации, макеты
рабочие инструкции и
необходимые
пояснения к ним.

3.1

3.1

Е.А.Семеновых

