
фамилия, И1
мл.

У^

12

мхансин
замещение
конкурса на
результата*

Прием по

РФ
Кодексом

с Трудовым
соответствии

В

РФ
Кодексом

с Трудовым
соответствии

В

РФ
Кодексом

с Трудовым
соответствии

В
11

работнику
гарантий

социальных
дополнительных
Предоставление

коммуникабельность
целеустремленность.

ответственность,
обучаемость,

^еЬ- технологий. Высокая
72 или 500 часов). Знание

образование или курсы ПП
безопасность. (Высшее

Информационная
специалиста по ЗПД,
Наличие сертификата

информационных системах.
персональных данных в
Опыт работы по защите

ответственность.
коммуникабельность,
Хорошая      обучаемость,
технике.
знание работы на офисной
опытного     пользователя.
Знание   ПК  на  уровне
ответственность.
коммуникабельность,
Хорошая      обучаемость,
технике.
знание работы на офисной
опытного     пользователя,
Знание   ПК  на  уровне

10

кандидатуре работника
Дополнительные пожелания к

х систем.
информационны
внедрения
информации   и
сфере   защиты
Опыт работы в
образование.
техническое
Высшее

приветствуется
опыт    работы
образование,
медицинское
Среднее

приветствуется
опыт    работы
образование,
медицинское
Высшее

9

навыки, опыт работы
дополнительные

образование,
требования,

квалифихациониые
Профес^ионалыю-

18-00

18-00

18-00
8

Оюячшше

А.В. А

/

9-00

9-00

9-00
7

Ниию

рабочий день
Ненормированный

рабочий день
Ненормированный

рабочий день
Ненормированный

6

работа,
вахтовым методом

рабочего времени, сменная
сокращенная продолжительность

времени.
работа в режиме гибкого рабочего
ненормированный рабочий день.

Нормальная продолжительность
рабочего времени,

Режнм работы

Директор

25000,0

20000,0

28000,0
5

(доход)
плата

Зф^пп.

Постоянная

Постоянная

Постоянная
4

сезонная, надомная
совместительству.

временная, по
Постоянная,

Характер работы

1

1

2
3

ов
рвботннк

коянчесг
имое

Необход

безопасность
Информационная

сертификата ЗПД,
Наличие

статистика
Медицинская

Сертификат

здравоохранения
Организация

Сертификат
2

К^щфцщци.

28  апреля 2020 г.

систем)
внедрению информационных
Программист (специалист по

статистика
Сертификат Медицинская
Медицинский-статистик

Врач-статистик
1

(специальности), должности
Наименование профессии

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лииа / ф.и.о. индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть)
Государственное учреждение здравоохранения Медицинский информационно-аналитический пенто
Адрес места нахождения  ^10078 г. Саратов ул. Рабочая . д. 145/155.^
Адрес фактического места нахождения    410078 г. Саратов уд. Рабочая. д. 145/155
Номер контактного телефона    8 937 225 36 27_
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   Гордеева Анна Владимировна
Проезд (вид транспорта, название остановки)   Трамвай 9.10. ост. Улица Рабочая_
Организационно-правовая форма юридического лица   Бюджетное учреждение
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Численность работников    32 человека
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)63.11.1
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно^курортное обеспечите, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное
подчеркнуть)
Иные условия _


