
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ,  НАЛИЧИИ  СВОБОДНЫХ МЕСТ (ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ) 

 

 

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

ГБУЗ ВО «КАМЕШКОВСКАЯ ЦРБ» 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕШКОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ 2-В 

Юридический адрес _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес индивидуального предпринимателя /физического лица ____________________________________________________________________ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г.КАМЕШКОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ 2-В 

Адрес  (место нахождения) _________________________________________________________________________________________________ 

849248 2-30-34 

Номер контактного телефона  _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                НОСОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Фамилия, имя, отчество представителя  работодателя ___________________________________________________________________________ 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) __________________________________________________________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

Организационно-правовая  форма юридического лица __________________________________________________________________________ 

 

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

85.11.1 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) )________________________________________________________________________________ 

 

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 

(специальности), 

должности 

Квалификация 

Необходимое 

Количество 

работников 

Характер работы 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы  

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнительные  

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная 

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-терапевт 

участковый в 

поликлинику 

«Терапия» 4 постоянная 15322 до 

46000 

6,5 час.    Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

По программе 

«Земский 

доктор» 1 млн. 

руб. 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-терапевт 

участковый в 

Сергеихинскую 

амбулаторию  

«Терапия» 1 постоянная 15322 до 

46000 

6 час.    Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

По программе 

«Земский 

доктор» 1 млн. 

руб. 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 



35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач акушер-

гинеколог 

«Акушерство  и 

гинекология» 

2 Постоянная 15322 до 

46000 

6,5 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-

дерматовенеролог 

«Акушерство  и 

гинекология» 

1 Постоянная 15322 до 

46000 

6,5 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

 Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-онколог «Онкология» 1 Постоянная 15322 до 

46000 

6,5 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Молодым 

специалистам  до 

35 лет -  100 тыс. 

руб. 

Врач-рентгенолог «Рентгенология» 1 постоянная 15322 до 

46000 

5 час.    Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 



Молодым 

специалистам  до 

35 лет -  100 тыс. 

руб. 

Врач ультразвуковых  

исследований 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

1 Постоянная 15322 до 

46000 

6,5 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Молодым 

специалистам  до 

35 лет -  100 тыс. 

руб. 

Врач-офтальмолог «Офтальмология» 1 Постоянная 15322 до 

46000 

6,5 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-общей практики «Общая 

врачебная 

практика» 

(семейная 

медицина) 

2 Постоянная 15322 до 

46000 

6 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-психиатр «Психиатрия» 1 Постоянная 15322 до 

46000 

6 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  



результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-нарколог «Наркология» 1 Постоянная 15322 до 

46000 

6 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-фтизиатр 

участковый 

«Фтизиатрия» 1 Постоянная  14045 до 

46000 

5 час.   Высшее наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение 

  льготами по  

результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 

специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб 

Врач-лаборант «Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

1 Постоянная  6,5час.   Высшее Наличие 
сертификата 
по 
специальности 

Дополнительно 

оплачиваемые  

отпуска ,   

обеспечение  

льготами по  

результатам 

СОУТ 

Единовременная 

денежная 

выплата 

молодым 



специалистам  до 

35 лет в размере  

100 тыс. руб. 

Фельдшер 

фельдшерско-

акушерского пункта  

Д. Лаптево 

Д. Тереховицы 

с.Круглово 

с.Второво 

п.Новки 

Лечебное дело 5 Постоянная 15172руб. 50 

коп. 

6 час.   Среднее 

профессиональное  

Наличие  
сертификата 
по 
специальности 

Единовременная 

компенсационная 

выплата  

(постановление 

администрации 

Владимирской 

области) 

Фельдшер в 

Сергеихинскую 

амбулаторию 

Лечебное дело 1 Постоянная 15172 руб. 50 

коп. 

6 час.   Среднее 

профессиональное  

Наличие  
сертификата 
по 
специальности 

 

   06   июля                                                                                       

«________»__________________2021 г.                 Главный врач _________________С.Л. Тимкин 

                                подпись           Ф.И.О. 

           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ,  НАЛИЧИИ  СВОБОДНЫХ МЕСТ (ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ) 

 

 

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

ГБУЗ ВО «КАМЕШКОВСКАЯ ЦРБ» 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕШКОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ 2-В 

Юридический адрес _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес индивидуального предпринимателя /физического лица ____________________________________________________________________ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г.КАМЕШКОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ 2-В 

Адрес  (место нахождения) _________________________________________________________________________________________________ 

849248 2-30-34 

Номер контактного телефона  _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                НОСОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Фамилия, имя, отчество представителя  работодателя ___________________________________________________________________________ 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) __________________________________________________________________________________ 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

Организационно-правовая  форма юридического лица __________________________________________________________________________ 

 

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

85.11.1 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) )________________________________________________________________________________ 

 

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 

(специальности), 

должности 

Квалификация 

Необходимое 

Количество 

работников 

Характер работы 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы  

Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные  

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, 

надомная 

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 

Администратор  

поликлиники 

  1 постоянная МРОТ 7  час.   Дисциплинированность, 

ответственность,  

уверенный  

пользователь  

компьютера 

   



 

  07   июня                                                                                      

«________»__________________2021 г.                 Главный врач _________________С.Л. Тимкин 

                                подпись           Ф.И.О. 

           М.П. 

 

 


