Приложение 8
к Административному регламенту представления государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
по состоянию на 31.03.2019 года
Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчетство индивидуального предпринимателя (физического лица) (нужное подчеркнуть)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград
Адрес места нахождения 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская , 13
Адрес фактического места нахождения 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская , 13
Номер контактного телефона (8442) 37-14-32
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Кулешова Галина Михайловна
Проезд (вид транспорта, название остановки) трамвай №№ 2, 6, 12 – остановка «Областная больница»; автобус №№ 77, 102 – остановка «Ул. им.
Рокоссовского»
Организационно-правовая форма юридического лица бюджетное учреждение
Форма собственности – государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников 219 человек
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.14.6
Социальные гарантии работникам – медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение дошкольными учреждениями,
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия – не моложе 18 лет, при обязательном наличии медицинской книжки и прохождении медицинского осмотра

Наименование
профессии
(специальности,
должности)

Квали
фикация

Необходимое
количе
ство
работников

Характер
работы
(постоянная,
временная, по
совместительству, сезонная,
надомная)

Заработная
плата
(дохода)

1

2

3

4

5

Врачпатологоанатом

6

постоянная

от 21195
руб.
до
31368,60
руб.

Режим работы
Начало
Нормальная
работы
продолжительность
рабочего времени, ненормированный рабочий
день, работа в режиме
гибкого рабочего
времени, сокращенная
продолжительность
рабочего времени, сменная работа, вахтовым
методом
6
7

сокращенная
продолжительность
рабочего времени

800час.

Профессиональноквалификационные требования
(образование, стаж работы),
дополнительные навыки, опыт
работы

Дополни
тельные
пожелания к
кандидатуре
работника

8

9

10

1400час.

Высшее (медицинское) образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»;
послевузовское и (или)
дополнительное проф. образование; наличие сертификата
по специальности
«Патологическая анатомия»;
без предъявления требований к
стажу работы

Окончание работы

Предоставление
дополнительных
социальных гарантий
работкину

11

Бесплатное обучен.
на сертиф. циклах
повышен. квалиф. и
проф. подгот.
Мед.работники
подлежат обязат.
страхованию, если
их работа связана с
угрозой их жизни и
здоровью.

Прием по
результатам
конкурса
на
замещение
вакансии

