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Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северная больница Копи-Пермяцкого округа»___________________________ 

Адрес места нахождения 619320, Пермский край, Кочевский район, село Кочево, ул.Титова, 24_____________________________________ 

Адрес фактического места нахождения 619320, Пермский край, Кочевский район, село Кочево, ул. Титова, 24________________________ 

Номер контактного телефона 8(34245)2-18-30_______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя Анфалова Лариса Андреевна___________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _______________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица государственное юридическое лицо__________________________________________ 

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

Численность работников 204______________________________________________________________________________________________ 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 86.10__________________________________________________________________________ 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Пермского края 

  Государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Пермского края 

«Северная больница Коми-Пермяцкого округа» 

ОГРН 1025900002637. ИНН 5981007885 

619320, Пермский край, с. Кочево, ул. Титова, д. 24 

Тел./факс: 8(34293) 9-13-83 

_____________________   №   __________________ 

На ____________________ от   __________________ 

 



 

Наименование 

профессии 

(специальности

), должности 

Квалифика

ция 

Необходим

ое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

надомная, 

дистанционная) 

Заработн

ая плата 

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профес-

сионально-

квалифика-

ционные 

требования, 

образование, 

дополнительны

е навыки, опыт 

работы 

Дополнитель

ные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Класс 

условий 

труда/предо

ставление 

дополнител

ьных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Квотиру

емое 

рабочее 

место 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий 

день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

начало-

окончани

е работы 

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

Врач - 

стоматолог 

Стоматол

огия 

2 Постоянно 20621 Полный рабочий день 

(укороченный) 

0830-1600 Диплом о 

высшем 

медицинском 

образовании; 

наличие 

сертификата; 

Знание ПК; 

программы 

«Промед»; 

наличие 

квалификац

ионной 

категории 

3.2 - - 

Врач терапевт Терапия  1 Постоянно 20621 Полный рабочий день 0830-1700 Диплом о 

высшем 

медицинском 

образовании; 

наличие 

сертификата 

Знание ПК; 

программы 

«Промед»; 

наличие 

квалификац

ионной 

категории; 

3.2 - - 

Врач акушер 

гинеколог 

Акушерст

во и 

гинеколог

ия 

1 Постоянно 20621 Полный рабочий день 0830-1700 Диплом о 

высшем 

медицинском 

образовании; 

наличие 

сертификата 

Знание ПК; 

программы 

«Промед»; 

наличие 

квалификац

ионной 

категории; 

 

 

 

3.2 - - 



 

 

Фельдшер 

Сосновского 

ФАП 

Лечебное 

дело 

1 Постоянно 20621 Полный рабочий день 0830-1700 Диплом о 

среднем 

медицинском 

образовании; 

наличие 

сертификата 

Знание ПК; 

программы 

«Промед»; 

наличие 

квалификац

ионной 

категории; 

3.2 - - 

Фельдшер 

Красноярског

о ФАП 

Лечебное 

дело 

1 Постоянно 20621 Полный рабочий день 0830-1700 Диплом о 

среднем 

медицинском 

образовании; 

наличие 

сертификата 

Знание ПК; 

программы 

«Промед»; 

наличие 

квалификац

ионной 

категории; 

3.2 - - 

Фельдшер 

Васькинского 

ФАП 

Лечебное 

дело 

1 Постоянно 20621 Полный рабочий день 0830-1700 Диплом о 

среднем 

медицинском 

образовании; 

наличие 

сертификата 

Знание ПК; 

программы 

«Промед»; 

наличие 

квалификац

ионной 

категории; 

3.2 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

"_08_" __июля_2020_г.                 Работодатель (его представитель) ____________________             С. И. Куделко 

                                                                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                  М.П. 
 


