
 

 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) на февраль 2019 г. 

 

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть) 

 Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Завьяловская районная больница Министерства здравоохранения   

Удмуртской Республики (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР») 
Адрес места нахождения УР, Завьяловский район,с. Завьялово, ул. Гольянская, д.1б 

 Адрес фактического места нахождения УР, Завьяловский район,с. Завьялово, ул. Гольянская, д.1б 

Номер контактного телефона 8-3412-62-04-83 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Савельев Валерий Семёнович 

Проезд (вид транспорта, название остановки) с. Завьялово, автобус № 301,321, ост. «Больница» 

Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

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

Численность работников  686 чел. - основных работников,  707 чел. с внешними совместителями.  

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 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалифи

-кация 
Необхо-

димое 

коли-

чество 

работни-

ков 

Характер 

работы 

(постоян-

ная, 

времен-

ная, по 

совмести-

тельству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработ-

ная плата 

(доход) 

Режим работы Профессио-

нально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожелания 

к 

кандидатур

е работника 

Предост

ав-ление 

дополни

-тельных 

социаль

ных 

гарантий 

работни

ку 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени, ненор-

мированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность 

рабочего 

времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начало 

работы 
оконча

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Врач стоматолог-

ортопед (отделение 

платных услуг) 

 1 постоянно

+ 

проценты 

от 

выполнен

ной 

работы 

От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий 

стоматологическим 

отделением, врач-

стоматолог 

 1 постоянно

+ 

проценты 

от 

выполнен

ной 

работы 

От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   



 

 3 

Врач 
Офтальмолог 
Поликлиника 

 1 

 

1 

 

Временно 

 

постоянно 

От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач 

Эндокринолог  

Поликлиника  

 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 

08.00 

15.42 

16.30 

Наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач-травматолог-

ортопед детский 
Детское 

поликлиническое 

отделение 

 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач-невролог 
Филиал 

поликлиники 

 1 временно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач-уролог 

поликлиника 
 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 

08.00 

15.42 

16.30 

Наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 
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сертификата 

Врач-

оториноларинголог 
Поликлиника 

 1 
 
 

постоянно 

 

 

 

 

От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач- 

оториноларинголог 

детский, детское 

поликлиническое 

отделение   

 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач-терапевт-

стоматолог 
Первомайская ВА 

 1 временно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Врач стоматолог-

терапевт 
Гольянская ВА  

 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

хирурга 

   

Врач-педиатр 
Школа-интернат 

для детей сирот и 

детей, оставшихся 

 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 
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без попечения 

родителей 
образования и 

наличие 

сертификата 

Врач хирург 

детский, детское 

поликлиническое 

отделение 

 1 постоянно От 16 000 36 ч. в неделю 

или 40 ч. в 

неделю 

08.00 

08.00 

15.42 

16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Медицинская 

сестра Школа-

интернат для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 2 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Медицинская 

сестра  

отделения 

организации мед. 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях  

 10 
 

2 

постоянно 
 

временно 

11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Медицинская 

сестра врача-

хирурга детского 
Хирургическое 

отделение АПП 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Фельдшер 

отделения 

организации мед. 

 8 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 

или 40 часов в 

неделю 

08.00 
08.00 

15.42 
16.30 

наличие 

соответствующе

го 
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помощи детям в 

образовательных 

учреждениях 

 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

Медицинская 

сестра отделения 

неотложной 

помощи 

 3 постоянно 11 000- 

13 000 

36 ч. в неделю 08.00 08.00 наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Медицинская 

сестра врача-

хирурга 

(поликлиника) 

 1 постоянно 11 000- 

13 000 

36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие соот. 

мед. обр. и 

наличие 

сертификата 

   

Фельдшер 
Пироговская ВА 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Медицинская 

сестра участковая 
врача – педиатра 
в Вараксинскую 

ВА 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Медицинская 

сестра участковая 

врача-педиатра в 

Октябрьскую ВА 

 1 постоянно 11 000- 

13 000 

36 ч. в неделю 08.00 15.42 Наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 
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наличие 

сертификата 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(с.Азино) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

  Предоставляе

тся 

служебное 

жилье 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(п.Мирный) 

 0,5 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(д.Новая Казмаска) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(д.Каменное) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(Сов.Никольский 

ФАП) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий  1 постоянно 11 000-   36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие    



 

 8 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(Ож. Пургинский 

ФАП) 

13 000   соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(д.Чепаниха) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

(Люкшудьинский 

ФАП) 

 1 постоянно 11 000- 

13 000 

36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Фельдшер 
(Б.Веньинский 

ФАП) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Фельдшер 

отделения 

профилактики 

 1 постоянно 11 000- 

13 000 

36 ч. в неделю 08.00 15.42 Наличие 

соответст. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Акушерка 
Первомайская ВА 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие 

соответст. 
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медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

Акушерка 
Октябрьская ВА 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Акушерка 
Италмасовская ВА 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Акушерка 
Правдинская ВА 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 15.42 наличие 

соответств. 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Акушерка 

(с.Люкшудья) 
 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Заведующий ФАП-

медицинская 

сестра (д. Ленино) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 
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наличие 

сертификата 

Заведующий ФАП-

медицинская 

сестра (д.Ст. 

Михайлово) 

 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие 

соответствующе

го 

медицинского 

образования и 

наличие 

сертификата 

   

Акушерка  

(д.Докша) 
 1 постоянно 11 000-   

13 000 
36 ч. в неделю 08.00 

 
15.42 
 

наличие соотв. 

мед. обр. и 

наличие 

сертификата 

   

Фельдшер 

отделения 

неотложной 

помощи 

 2 постоянно 11 000- 

13 000 

36 ч. в неделю 08.00 08.00 наличие соотв. 

мед. обр. и 

наличие 

сертификата 

   

Электромонтер 
общебольничный 

немедицинский 

персонал 

 1 постоянно 11 000 40.ч в нед. 08.00 16.30 Наличие 

соответствующе

го образования 

Без 

вредных 

привычек 

  

Водитель   1 постоянно 11 000 40 ч. в неделю 08.00 16.30  Без 

вредных 

привычек 

  

 

Главный врач БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»     _______________    Савельев В.С.  

                                                       

                                                                                                          «__» _______ 20__ г.   М.П.                              


