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

Наименование профессии (специальности, должности)
Квалификация
Необходимое количество работников
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная)
Заработная плата (доход)
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику
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 работы
окончание работы




1
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Врач акушер-гинеколог
Лечебное дело
1
Временная
27300р.
1 смена  5 дней в неделю,


Высшее профессиональное, специальность - Лечебное дело
В соответствии с должностной инструкцией  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74". действующий сертификат по специальности "акушерство и гинекология". 
Условия работы и компенсации - 0,5 стаки. 
НЕТ
Врач -акушер-гинеколог молодежная консультация отделения медико-социальной помощи детям и подросткам
Акушерское дело
1
Постоянная
27300р.
1 смена  5 дней в неделю,


Высшее профессиональное, специальность - Акушерское дело
В соответствии с должностной инструкцией  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74". действующий сертификат по специальности "акушерство и гинекология". 
Условия работы и компенсации - 0,5 ставки. 
НЕТ
Врач врач-офтальмолог
Лечебное дело
1
Постоянная
29700р.
1 смена  5 дней в неделю,


Высшее профессиональное, специальность - Лечебное дело
В соответствии с должностной инструкцией  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74". действующий сертификат "Офтальмология". 

НЕТ
Медицинская сестра детской поликлиники
Сестринское дело
1
Постоянная
19400р.
1 смена  5 дней в неделю,


Среднее профессиональное, специальность - Сестринское дело
В соответствии с должностной инструкцией  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74". действующий сертификат по специальности "сестринское дело в педиатрии". 

НЕТ
Медицинская сестра участковая педиатрического отделения
Сестринское дело
1
Постоянная
21000р.
1 смена  5 дней в неделю,


Среднее профессиональное, специальность - Сестринское дело
В соответствии с должностной инструкцией  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74". действующий сертификат по специальности "сестринское дело в педиатрии". 

НЕТ
Медицинская сестра сестринское дело в стоматологии
Сестринское дело
1
Постоянная
16600р.
График сменности,


Среднее профессиональное, специальность - Сестринское дело
В соответствии с должностной инструкцией СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74". действующий сертификат "Сестринское дело". 

НЕТ
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