
МИНИСТЕРСТýО 3АРДЁ.lФе,ХF]еШЕýИЯ
сАFr\товскФЙ обд.дсти

п'з IKPACHQApMEfi скАя {rБллстнАJi
психиАТ}'ич ЕекАfi ýФлЬil и цдх

ииЕни кплrlмl"lвА ]sFнri .qлЕксЕЕвичАi
3Асл}ЭкпНЕоГФ ]iiPAц,d РсФс !:*

4 1 281 ý, CappTcrscкag tбпgсrь
Kprcit+ap+laficKя11 рsйФц il.Кзнgнск*Й

гФ

r- f,,,

Приложение
к ПоложенIцо

о порядке предоставления работодателями информации о н€lличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы

службы занятости населения Саратовской области
Сведения

о наличие свободных рабочих мест,и вакантныхдолжностей

L{аимеuовмие юрИдического лица /ипДlвидуaL,IьЕого предПриrтшlrателя/ физического ,]мца (Ey)FcIoe подчеркЕl"ь )ГУЗ (Кра'Еоармейская обласпIм психиатрическм больницаl имеци каrrямина Юрия Але*сеевич4 Заiлфппого врача ГСОСР>

Адрес (место нахождения

Номер Контактного телефона: 8(84550)34-3-19

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Капланов ДмитриЙ Владимирович

Проезд (вид транспорта, название остановки

Оргаяизацпопно-правовая форма юридиqеского лица : 72 Бюджецше оршдцзадЕи

ФОРМЫ СОбСТВеППОСТИ: ГОСvДаDСТВеПЕаr, М}чиципапьЕalrl, частная, общсствепвые объедипепия или оргализации (пlхпое подчеркrl"ь)Численпостьработников 2б1
Вид )кономической деятельности ( по ОКВ)ф slJ
Lоци,LьI'ь]е гаравтии: медицинское обслlrкиваflие, сапаторво-Iý/рортпое обеспечепие, обеспечепие доrrпtольIlьпdп )пФеждепЕя\{и, усдовиядrш Iц)иема пищц во время перерьва (пyrrcroe подчеркпдь)
Ипые условия
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рабочий день, работа в

режиме гибкого рабочего
времени, сокращенная
продолжительность рабочего
времени,сменная работа,
вахтовым методом
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дополнительных
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работнику

Заработ
ная
плата
(лохол)

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0
.Щополнительные
дни отпуска,
повышенная
оплата труда на
25%

Врач-
психиатр

постоянная От 18000 до
65044

Сокращенная
продолжительность рабочего
времени

8-00 15-12 Высшее, медицинское
сертификат по
психиатрии 

\

Врач-
психиатр-
нарколог

1 постоянная От 18000 до
65044

Сокращенная
продолжительность рабочего
времени

8-00 l5-12 Высшее,
медицинское,
Сертификат по
психиатрии-
наркологии

Щополнительные
дни отпуска,
tIовышенная
оплата труда на
25%

Медицин
ская
сестра
паJIатная

6 постоянная 14000 до
з2522

Сокращенная
продолжительность рабочего
времени, сменная работа

9_00
2100

2l -00
9-00

Среднее-
профессиональное
Сертификат
Сестринское дело,
специа,,IизацлUt
сестринское дело в

психиатрии,
наркологии

,Щополнительные
дни отпуска ,

повышенная
оплата труда на
25%

Фельдше

р-
лаборант

1 постоянная 14000-до
з2522

Сокращенная 8-00 l5-\2 Среднее
профессиона,rьное,
сертификат по
специ€lльности
лабораторное дело

,Щополнительные
дни отtlуска,
повышенная
оплата труда на
25%
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