
Приложение № 11
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26 февраля 2015 г. № 125н
Форма
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
по состоянию на 31 августа 2021 г.
Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
КГБУЗ «Балахтинская РБ»

Адрес места нахождения  662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.Балахта, ул. Советская, 113

Адрес фактического места нахождения  662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.Балахта, ул. Советская, 113

Номер контактного телефона  8(39148)23-0-03

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Голубченко Анастасия Валерьевна

Проезд (вид транспорта, название остановки)  

Организационно-правовая форма юридического лица  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников  

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  85.11.1

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



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

1
Постоянная
35000 рублей
39 часовая рабочая неделя


Высшее-профессиональное
Наличие сертификата

Единовременная выплата 1 млн. руб. при переезде. Муниципальное жилье, подъемные, соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения
Врач ОВП

2
Постоянная
35000 рублей
36 часовая рабочая неделя


Высшее-профессиональное
Наличие сертификата

Единовременная выплата 1 млн. руб. при переезде. Служебное жилье, соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения
Фельдшер ОСМП

2
Постоянная
25000 рублей
39 часовая рабочая неделя


Среднее-профессиональное
Наличие сертификата

Единовременная выплата 500 000 руб. при переезде.
Соц.льготы,
выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания учебного заведения
Врач-стоматолог

2
Постоянная
35000 рублей
39 часовая рабочая неделя


Высшее-профессиональное
Наличие сертификата

Единовременная выплата 1 млн. руб. при переезде. Служебное жилье, подъемные, соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего


Врач-лаборант



1


Постоянная



39 часовая рабочая неделя




Высшее-профессиональное
Наличие сертификата

Единовременная выплата 1 млн. руб. при переезде. Служебное жилье, подъемные, соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего
Врач-педиатр

1
Постоянная
35000 рублей
39 часовая рабочая неделя


Высшее-профессиональное
Наличие сертификата

При переезде из других регионов РФ в Красноярский край, дополнительные выплаты: 1-й месяц-150 000 руб., последующие месяцы работы – 130 000 руб. Единовременная выплата 1 млн. руб. при переезде. Служебное жилье,  соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения
Врач-педиатр участковый

1
Постоянная
35000 рублей
39 часовая рабочая неделя


Высшее-профессиональное
Наличие сертификата

При переезде из других регионов РФ в Красноярский край, дополнительные выплаты: 1-й месяц-150 000 руб., последующие месяцы работы – 130 000 руб. Единовременная выплата 1 млн. руб. при переезде. Служебное жилье,  соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом

2
Постоянная
35000 рублей
36 часовая рабочая неделя


Среднее-профессиональное
Наличие сертификата

Единовременная выплата 5000 000 руб. при переезде. Служебное жилье,  соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения
Медицинская сестра дошкольно-школьного подразделения

1
Постоянная
25000 рублей
39 часовая рабочая неделя


Среднее-профессиональное
Наличие сертификата

Служебное жилье,  соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения


Рентгенолаборант



1


Постоянная


25000 рублей


39 часовая рабочая неделя




Среднее-профессиональное
Наличие сертификата



Служебное жилье,  соц.льготы, выплаты молодым специалистам в течении 5 лет после окончания высшего заведения


«10» сентября 2021г                                                                           Специалист по кадрам                         А.В.Голубченко               










