
 

 

 

 

 

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

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

ГБУЗ РТ  «Барун-Хемчикский ММЦ»   

 

Адрес мета нахождения: 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Авиации, б/н 

 

Адрес  фактического места  нахождения: 668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 20 

 

Номер контактного телефона  8-923-590-16-67 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Сулдем Атланта Андреевна   

 

Проезд (вид транспорта, название остановки): на маршрутных газелей № 1, № 2, № 4 до остановки «Детская больница» 

 

Организационно-правовая форма юридического лица: Государственное бюджетное учреждение  субъекта  Российской 

Федерации 

 

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

подчеркнуть) 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  86.10 деятельность больничных организаций 

 

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

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

Иные условия  _____________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 1   

к Административному регламенту Федеральной службы по 
труду и занятости по предоставлению государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников  



 
Наименование 

профессии 
(специальности), 

должности 

Квалификация Необх
одимо

е 
колич
ество 
работ

ников 

Характер 
работы 

 
(постоянная, 
временная, 

по 

совместитель
ству, 

сезонная, 
надомная) 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

Дополнител
ьные 

пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предост
авление 
дополни
тельных 
социаль

ных 

гаранти
й 

работни
ку 

Прием по 
результат

ам 
конкурса 

на 
замещени

е 
вакансии 

нормальная 
продолжительност

ь рабочего 
времени, 

ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжительност
ь рабочего 

времени, сменная 

работа, 
 вахтовым 
методом 

 
 
 

начало 
работы 

 
 
 

окончан
ие 

работы 

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

лечебное дело, 

педиатрия 

Врач 

восстановительной 

медицины (по мед. 

реабилитации) 1 

постоянная 29030,100 нормальная 8ч00м 16ч00м высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

лечебное дело, 

педиатрия 

Врач-трансфузиолог  

(гематолог) 

0,5 постоянная 29030,100 нормальная 8ч00м 16ч00м высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК; - - 

лечебное дело, 

педиатрия 

Врач-уролог 

0,5 

постоянная 29030,100 нормальная 8ч00м 16ч00м высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

лечебное дело, 
педиатрия 

Врач-фтизиатр 0,5 постоянная 29030,100 нормальная 8ч00м 16ч00м высшее 
профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

лечебное дело, 

педиатрия 

Врач-стоматолог 

2 

постоянная  29030,100 нормальная 8ч00м 16ч00м высшее 

профессиональное 

образование 

 

знание ПК - - 

лечебное дело, 

педиатрия 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

1,5 постоянная 29030,100 нормальная 08ч00м 16ч00 высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

лечебное дело, 

педиатрия 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

2 постоянная 

 

29030,100 нормальная сменная 16ч00 высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

Лечебное дело  Врач лаборант-

цитолог 

1 постоянная  29030,100 нормальная 08ч00м 16ч00 высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

Лечебное дело Врач-онколог 1 постоянная 29030,100 Нормальная  08ч00м 16ч00м высшее 
профессиональное 

образование 

знание ПК - - 



Лечебное дело Врач-онколог 1 постоянная 29030,100 Нормальная  08ч00м 16ч00м высшее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

Сестринское 

дело  

Медицинская сестра  2 постоянная 29030,100 Нормальная  08ч00м 16ч00м Среднее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

Лечебное дело  Фельдшер   2 постоянная 29030,100 Нормальная  08ч00м 16ч00м Среднее 

профессиональное 
образование 

знание ПК - - 

Педиатрия  Фельдшер  2 Постоянная  29030,100 Нормальная  08ч00м 16ч00м Среднее 

профессиональное 

образование 

знание ПК - - 

 

«28»  ноября 2022  г.                                                                                 И.о. главного врача   ______________     ______Сулдем А.А.   
                                                                                                                                                                                                        подпись               фамилия, имя, отчество 

 Исп. Монгуш Ш.Р. 89235901667 


