Сведения
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя - физического лица
Федеральное государственное бюджетное учреждение «1472 военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации
ОГРН
1037739276255
ИНН 704166630
КПП ________________________________________
Юридический адрес 299001, г. Севастополь, ул. Спуск госпитальный, 1_
Адрес фактического местонахождения и (или) рабочего места 299001, г. Севастополь, ул. Спуск госпитальный, 1_
Контактный телефон, факс, электронный адрес 40-49-54
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: начальник отдела кадров и строевой Худяк Светлана Юрьевна
Проезд (вид транспорта, название остановки) троллейбус № 3,11 маршрутное такси № 110 и 25, остановка - Площадь Ластовая
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (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 ___пятидневка (шестидневка у медработников), нормальный рабочий день (по графику у медработников),
официальное трудоустройство_
Среднесписочная численность работников 984 чел., из них с вредными условиями труда 568 чел.
Списочная численность 1007 чел.
Наличие свободные рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить):
- есть свободные рабочие места и вакантные
должности
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(доход) продолжительнос ло
кандидатуре
ание
я,
работника
ть рабочего
работ работ
временная
времени,
ы
ы
, по
ненормированны
совместите
й рабочий день,
льству,
работа в режиме
сезонная,
гибкого рабочего
надомная)
времени,
сокращенная
продолжительнос
ть рабочего
времени, сменная
работа, вахтовым
методом

3

4

5
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2

постоянна
я

мин.
25 000,0
макс.
33 500,0

Нормальный
(8 часов и 30ти минутный
перерыв)

мин.
20 000,0
макс.
25 500,0

Нормальный
(8 часов и 30ти минутный
перерыв)
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декретная

7
8-00

8-00

Должностные обязанности

8

9
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1630

Техническая
грамотность.
Опыт работы с
медоборудован
ием. Знание
элементарной
базы.

Проверка технического
состояния медицинского
оборудования. Диагностика и
ремонт, монтаж и ввод в
эксплуатацию
медоборудования.
Консультации персонала по
работе на медоборудовании.
Отслеживание состояния
средств измерений.
Организация поверки,
калибровки, аттестации и
ремонта измерительного
оборудования. Разработка и
ведение внутренней
документации.
Консультирование по
вопросам метрологического
обеспечения в
подразделениях.

1630

Опыт работы в
должности
метролога.
Знание 102ФЗ,
постановлений
Правительства,
нормативных
баз по
метрологическ
ому
обеспечению.
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3
1

2
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Заведующий
клинической
лабораторной
диагностики
– врач КЛД
клинической
лаборатории

Высшее
медицинское
профильное
образование.
Сертификат
специалиста
«Клиническая
лабораторная
диагностика

1

Врач
отделения
функциональ
ной
диагностики

Высшее
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Функциональ
ная
диагностика
Высшее
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Терапия»

Врачтерапевт

Врач нефролог

Высшее
медицинское
профильное
образование,
Сертификат

1

4
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постоянна
я

мин.
34 084,0
макс.
53 400,0

постоянна
я

3
постоянна
я

мин.
32 195,0
макс.
53 400,0

мин.
32 195,0
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7

8

Сокращенный
8-00

Сокращенный

1612

8
8-00

Сокращенный

1618

8
8-00

1618

макс.
53 400,0

1
постоянна
я

мин.
32 195,0
макс.
53 400,0

Сокращенный

8
8-00

1618

9
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Планирование и организация
работы лаборатории с учетом
конкретных задач и условий
деятельности госпиталя.
Непосредственное участие в
проведении наиболее
сложных и ответственных
исследований, консультации
врачей, участие в
консилиумах
Владеть всеми
диагностическими методиками,
проводимыми в отделении. В
соответствии с назначением
врача проводить исследования,
анализировать полученные
данные с оформлением
результатов проведенного
исследования
Своевременное и
качественное обследование и
лечение больных,
наблюдение за ними.
Врачебные назначения.
Проведение консультаций и
консилиумов. Правильное
ведение истории болезни и
другой документации
Своевременное и
качественное обследование и
лечение больных,
наблюдение за ними.
Врачебные назначения.
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специалиста
«Нефрология

Врач пульмонолог

Врач гастроэнтерол
ог

Врачэпидемиолог

Врач нейрохирург
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Проведение консультаций и
консилиумов. Правильное
ведение истории болезни и
другой документации.

Высшее
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Пульмонология
»

2

Высшее
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Гастроэнтероло
гия»

1

Высшее
1
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Эпидемиологи
я»
Высшее
медицинское

9

1

постоянна
я

мин.
31 000,0
макс.
53 400,0

постоянна
я

мин.
32 195,0
макс.
53 400,0

постоянна
я

мин.
31 000,0
макс.
53 400,0

мин.
31 000,0

Сокращенный

8
8-00

Сокращенный

1618

8
8-00

Сокращенный

1618

8
8-00

Сокращенный

1618

8

Своевременное и
качественное обследование и
лечение больных,
наблюдение за ними.
Врачебные назначения.
Проведение консультаций и
консилиумов. Правильное
ведение истории болезни и
другой документации.
Своевременное и
качественное обследование и
лечение больных,
наблюдение за ними.
Врачебные назначения.
Проведение консультаций и
консилиумов. Правильное
ведение истории болезни и
другой документации.
Рассчитывает показатель
деятельности медицинской
организации. Планирует
развитие различных видов
медицинской помощи
населению. Следит за
эпидобстановкой и
организуем
эпидемиологические
мероприятия.
Своевременное и
качественное обследование и
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5
1

2

3

профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Нейрохирургия
»

Врачанестезиологреаниматолог

Высшее
3
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Анестезиолог
ияреанимация»
ВрачВысшее
2
рентгенолог
медицинское
профильное
образование,
Сертификат
специалиста
«Рентгенология
»
Медицинский
Среднее
2
лабораторный медицинское
техник
образование
по
направлению
«Фельдшерлаборант»,
«Лаборант»
Сертификат

4

5

постоянна
я

макс.
53 400,0

постоянна
я

мин.
31 000,0
макс.
53 400,0

постоянна
я

мин.
31 000,0
макс.
53 400,0

постоянна
я

мин.
11 163,0
макс.
26 700,0

6

7

8

8-00

1612

Сокращенный

8
8-00

Сокращенный

1618

8
8-00

1430

8-00

1612

Сокращенный

9

10
лечение больных,
наблюдение за ними.
Врачебные назначения.
Проведение консультаций и
консилиумов. Правильное
ведение истории болезни и
другой документации.

Уметь оказывать неотложную
медпомощь больным. Вести
наблюдение за всеми
больными. Знать и назначать
врачебное назначение
каждому больному. Уметь
выполнять реанимационные
действия.
Своевременное и
качественное
рентгенологическое
обследование больных.
Врачебные назначения.
Проведение консультаций и
консилиумов.
Владеть всеми
лабораторными методиками,
применяемыми в
лаборатории. Проведение
исследований и оформление
документации по ним.

11
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6
1

Лаборант

Медицинский
статистик

Медицинская
сестра
палатная

Медицинская
сестраанестезист

Операционна

2
специалиста
«Лабораторное
дело»
Среднее
медобразовани
е «Фельдшерлаборант».
«Лаборант»
Сертификат
специалиста
«Лабораторное
дело»
Среднее
медицинское
образование.
Сертификат
специалиста
«Медицинский
статистик»
Среднее
медицинское
образование
Сертификат
специалиста
«Сестринское
дело»
Среднее
медицинское
образование,
Сертификат
специалиста
«Сестринское
дело в
анестезиологии
»
Среднее мед
образование

3

4

5

постоянна
я

мин.
11 163,0
макс.
26 700,0

постоянна
я

мин.
11 163,0
макс.
26 700,0

постоянна
я

мин.
14 450,0
макс.
26 700,0

постоянна
я

мин.
14 000,0
макс.
26 700,0

Сокращенный
, сменный

мин.

Сокращенный

2

1

15

12

6

7

8

Сокращенный

8-00

Сокращенный

8-00

Сокращенный
, сменный

8
8-00 20.00
2
20.00 08.00

8
1612

8
1618

8
20.00
2
20.00 08.00
8-00

8

9

10

Владеть всеми
лабораторными методиками,
применяемыми в
лаборатории. Проведение
исследований и оформление
документации по ним.

Рассчитывает показатель
деятельности медицинской
организации. Планирует
развитие различных видов
медицинской помощи
населению
Уметь оказывать неотложную
медпомощь больным. Вести
наблюдение за всеми
больными. Знать и проводить
врачебное назначение
каждому больному
Уметь оказывать неотложную
медпомощь больным. Вести
наблюдение за всеми
больными. Знать и проводить
врачебное назначение
каждому больному. Уметь
выполнять реанимационные
действия.
Уметь оказывать неотложную
медпомощь больным. Вести

11

12

7
1

2

3

я
Сертификат
2
медицинская специалиста
сестра
«Операционное
дело»
Инструктор
Среднее
по лечебной
медицинское 2
физкультуре
или высшее
профильное
образование.
Сертификат
специалиста
«Лечебная
физкультура
Рентгенолабо
Среднее
2
рант
медицинское
или высшее
профильное
образование.
Сертификат
специалиста
«Рентгенология

4

5

6

7

постоянна
я

14 450,0
макс.
26 700,0

, сменный

8-00

постоянна
я

мин.
12 163,0
макс.
18 200,0

постоянна
я

мин.
25 000,0
макс.
35 400,0

8

20.00
2
20.00 08.00
8

Сокращенный

8-00

Сокращенный

1618

8
8-00

1430

9

10

11

12

наблюдение за всеми
больными. Знать и проводить
врачебное назначение
каждому больному
В соответствии с назначением
врача проводить процедуры
лечебной физкультуры в
отделениях, закрепленными
за ними. Составлять схемы
лечебной гимнастики и
комплекса физических
упражнений к ним.
Подготовка больных к
рентгенологическим
исследованием. Выполняет
врачебные назначения.
Участвует в проведении
рентгеноскопии. Следит за
дозой рентгеновского
излучения. Оказывает первую
доврачебную медицинскую
помощь.

Прошу размещать сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
в банке вакансий
на территориальном уровне
на федеральном уровне,
в средствах массовой информации,
на Интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании государственной услуги
(нужное выбрать)

Согласен/ не согласен на публикацию контактных данных работодателя (нужное подчеркнуть).
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«___» ________2020 г.

Работодатель (его представитель) __________________________________ Мурынин В.А.
подпись

«___» ________ 2020 г. Ответственное лицо, принявшее информацию

фамилия, имя, отчество

__________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество

