
Приложение N 11 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2015 г. N 125н 
 

 

 

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

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

 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер                
 

Адрес места нахождения ул. 12 Сентября, д. 90 432017 г.Ульяновск              

Адрес фактического места нахождения ул. 12 Сентября, д. 90 432017 г.Ульяновск            

 

Номер контактного телефона  _(8422) 32-56-32_____________________________________________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _ Тырчик Елена Владимировна _______________________________________________________________ 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)_ трамвай  №№ 1,4,9,10 ост. «Южный рынок», маршрутное такси №№ 69,2,37,90 ост. «Сбербанк»     
 

Организационно-правовая форма юридического лица государственное учреждение здравоохранения          

 

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

 

Численность работников_587 человек  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

 

 

 

 
Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 
работника 

 

 

 

 

 

 
Предоставление 

дополнительных 

социальных 
гарантий 

работнику 

 

 

 

 

 

 
Прием по 

результатам 

конкурса на 
замещение 

вакансии 

 
 

 

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 12 

Врач-радиолог наличие 

квалификаци

онной 

категории не 

обязательно 

1 постоянная От 30000 

руб. 

30 часовая рабочая 

неделя 

08-00 14-00 Диплом о высшем 

профессионально

м медицинском 

образовании, 

наличие 

сертификата 

специалиста 

Исполнитель

ность, 

обучаемость, 

уверенное 

знание ПК, 

нормативной 

базы по 

профилю 

В соответствии 

с Трудовым 

кодексом РФ, 

ФЗ, законами 

Ульяновской 

области 

(дополнительн

ые выплаты 

мол.спец) 

 

Врач-онколог 

 

-//- 2 -//- -//- 36 часовая рабочая 

неделя 

08-00 15-00 -//- -//- -//-  

Врач-патологоанатом -//- 1 -//- -//- 30 часовая рабочая 

неделя 

08-00 14-00 -//- -//- -//-  

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

-//- 1 -//- -//- 36 часовая рабочая 

неделя 

08-00 15-00 -//-  -//- -//-  

Медицинская сестра 

палатная 

-//- 2 -//- От 19000 

руб. 

38 часовая рабочая 

неделя 

08-00 15-20 Диплом о среднем 

профессионально

м медицинском 

образовании, 

наличие 

сертификата 

специалиста 

-//- -//-  

Санитарка -//- 2 -//- От 10000 

руб. 

-//- По 

графику  

По 

графику 

- Отсутствие 

вредных 

привычек 

В соответствии 

с Трудовым 

кодексом РФ 

 

  

 

«01» апреля 2017г.                                                                                                   Главный врач ГУЗ ОКОД        ____________________________________________     С. В. Панченко  
                                                                                                                                                                                                                                            подпись                          фамилия, имя, отчество 

 

                    

                                                                                                                                                                                                    М.П. 


