
Врач-ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 03.06. 2019  № 289  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке представления 

информации (сведений) работодателями  

в центры занятости населения 

ИНФОРМАЦИЯ  

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 

Наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) ГБУЗ Петропавловская ЦРБ 

Адрес места нахождения:Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина 8 

Адрес фактического места нахождения  Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина 8 

Номер контактного телефона 83013441331  

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Шишмарева Ирина Ивановна 

Проезд (вид транспорта, название остановки) ____________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица  государственное учреждение 

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

Численность работников 355__________________________________________________________________ 

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  ________________________________________________________________________________ 

 

Наименова-

ние профес-

сии (специ-

альности), 

должности 

Квали-

фикация 

Необходи-

мое коли-

чество ра-

ботников 

Характер 

работы (по-

стоянная, 

временная, 

по совме-

ститель-

ству, се-

зонная, 

надомная, 

дистанци-

онная) 

Заработная 

плата  

(доход) 

от 

до 

Режим работы Профессиональ-

но-

квалификацион-

ные требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополни-

тельные 

пожела-

ния к 

кандида-

туре ра-

ботника 

Класс  

условий тру-

да/предо-

ставление до-

полнительных 

социальных 

гарантий ра-

ботнику 

Квотиру-

емое ра-

бочее 

место 

Прием по ре-

зультатам кон-

курса на заме-

щение вакан-

сии 



2 

 

нормальная про-

должительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, ра-

бота в режиме 

гибкого рабочего 

времени, сокра-

щенная продол-

жительность ра-

бочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым мето-

дом 

начало -

оконча-

ние рабо-

ты 

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

врач-

кардиолог 

врач 1 постоянная от 40000 ненормированный 

рабочий день 

8.00-

16.12 

Высшее образо-

вание,сетрификат 

специалиста 

 Аренда жилья   

Фельдшер 

(медицинская 

сестра, аку-

шерка) 

средний 11 постоянная от 24000 ненормированный 

рабочий день 

8.00-

16.12 

среднее-

специальное 

    

Врач-

терапевт - 

участковый 

врач 1 Постоянно  От 40000 ненормированный 

рабочий день 

8.00-

16.12 

Высшее образо-

ва-

ние,сетрификат 

специалиста 

 Аренда жилья   

Медицинская 

сестра врача 

хирурга 

средний 1 временно От 25147 Ненормирован-

ный рабочий день 

8.00-

16.12 

среднее-

специальное 

    

Врач-

травматолог-

ортопед 

врач 0,5 постоянно От 40000 Ненормирован-

ный рабочий день 

8.00-

16.12 

Высшее образо-

ва-

ние,сетрификат 

 Аренда жилья   



3 

 

специалиста 

Врач-

эндокринолог 

врач 1 постоянно От 50000 Ненормирован-

ный рабочий день 

8,00-

16.12 

Высшее образо-

ва-

ние,сетрификат 

специалиста 

 Аренда жилья   

Врач-

эпидемиолог 

врач 1 постоянно От 40000 Ненормирован-

ный рабочий день 

8.00-

16.12 

Высшее образо-

ва-

ние,сетрификат 

специалиста 

 Аренда жилья   

 

«15» декабря 2022 г. Работодатель (его представитель)                                                                       Цыденов В.Б 

 
                                                                                                                          (подпись)  (ФИО) 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

 03.06. 2019  № 289  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке представления 

информации (сведений) работодателями  

в центры занятости населения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о работодателе и вакантном рабочем месте 

______________________________________ГБУЗ Петропавловская ЦРБ________________ 

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя/физического лица) 

_________________________________________________2006сrb2@mail.ru______________________________________________________(электронная почта работодателя) 

Наименование профессии  

(специальности), должности 

Дополнительная информация по вакансии (зара-

ботная плата указана без учета НДФЛ; заработ-

ная плата указана с учетом удержания по НДФЛ)  

Должностные обязанности работника по вакансии 

врач- кардиолог от 40000 без учета ндфл, от 34800 с учетом ндфл  

Врач-терапевт-участковый 

 

от 40000без учета ндфл, от 34800 с учетом ндфл  

Фельдшер (медицинская сестра,акушерка) от 24000 без учета ндфл ,от 20880с учетом ндфл  

Медицинская сестра врача-хирурга от 25147 без учета ндфл ,от 21878 с учетом ндфл  

Врач-эндокринолог от 50000  без учета ндфл ,от 435002 с учетом 

ндфл 

 

Врач-эпидемиолог от 40000без учета ндфл, от 34800 с учетом ндфл  

Врач-травматолог-ортопед от 40000без учета ндфл, от 34800 с учетом ндфл  

 

 

 

 

 15 » декабря 20 22 г. Работодатель (его представитель) Цыденов В.Б   

           

           

        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

МП 


