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

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

                                                                                                   КОГБУЗ  «Оричевская центральная районная  больница» 

Юридический адрес             п.Оричи. ул. 8 Марта, д.7 

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица  612080, Кировская область, пгт Оричи, ул. 8Марта, д.7 

Адрес (место нахождения)  лица  612080, Кировская область, пгт Оричи, ул. 8Марта, д.7 

 

Номер контактного телефона       2-22-82  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Рычкова Галина Александровна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _______________________________________________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица государственное бюджетное учреждение 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)  

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  ____________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 

 

 
 

 

Квали
фикац

ия 

 
 

 

 
 

 

Необходимое 
количество 

работников 

 
Характер работы 

 

 
 

 

 
 

 

Заработная плата 
(доход) 

 
Режим работы 

 
 

 

 
 

 

Профессионально-
квалификационные 

требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

 
 

 

 
 

 

Допол
нитель

ные 

пожел
ания к 

кандид

атуре 
работн

ика 

 
 

 

 
 

 

Предоставление 
дополнительных социальных 

гарантий работнику 

 

 

 

Постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, сезонная, 

надомная 

Нормальна

я 

продолжит

ельность 

рабочего 

времени, 

ненормиро

ванный 

рабочий 

день, 

работа в 

режиме 

гибкого 

рабочего 

времени, 

сокращенн

ая 

продолжит

ельность 

рабочего 

времени, 

сменная 

работа, 

 вахтовым 

 

 

 

Начало 

работы 

 

 

 

Окончание 

работы 



методом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Врач-хирург  

(поликлиническо

е отделение) 

 2 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

1,5 млн.руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

500,00 тыс. руб. 

Медицинская 

сестра ДШУ 

Левинская 

врачебная 

амбулатория 

 1 Постоянный, 

бессрочный 

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Профильное 

образование 

(средне-

специальное 

 Благоустроенная 

квартира  служебная  

Медицинская 

сестра ДШУ 

Левинская 

врачебная 

амбулатория 

 2 Постоянный, 

бессрочный 

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Профильное 

образование 

(средне-

специальное 

 Благоустроенная 

квартира  служебная  

Врач-

оториноларинго

лог 

Поликлиническо

е отделение 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

1,5 млн.руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

500,00 тыс. 

Фельдшер 

Поликлиническое 

отделение 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс.руб.,  по 

областной 

программе 



«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Фельдшер 

(ДШУ)  

Детское отделение 

поликлиники 

 2 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс.руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Акушерка 

Поликлиническо

е отделение 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

  

Фельдшер 

(кабинета 

неотложной 

помощи) 

Поликлиническое 

отделение 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Фельдшер 

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

 2 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Акушерка 

Мирнинская 

врачебная 

амбулатория 

  Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

  



Акушерка 

Левинская 

врачебная 

амбулатория 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Медицинская 

сестра врача 

общей практики 

(семейного 

врача) Левинская 

врачебная 

амбулатория 

 2 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

  

Акушерка 

Торфяная 

врачебная 

амбулатория 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

с.Усовы 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 



с.Истобенск «Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом – 

фельдшер 

с.Монастырщина 

 1 Постоянный, 

бессрочный  

По результатам 

собеседования 

Нормаль

ная 

08,00  Диплом, 

сертификат 

действующий 

 Единовременная 

выплата  в размере 

750,0  тыс. руб.,  по 

областной 

программе 

«Развитие 

здравоохранения» - 

150,0 тыс. руб. 

  


