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

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

Краевое государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1» министерства здравоохранения Хабаровского края                                                    

(КГБУЗ «Родильный дом №1» 

Юридический адрес : 680030 г.Хабаровск, ул.Ленина,д.67 

Адрес (место нахождения):680030 г.Хабаровск, ул.Ленина,д.67 

Номер контактного телефона:  30-40-89 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя : Шальнева Марина Валерьевна – начальник отдела кадров 

Проезд (вид транспорта, название остановки): автобус № 1 . ост. Постышева 

Организационно-правовая форма юридического лица: Бюджетное учреждение 

Форма собственности: краевая 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1,  85.12, 
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

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

Иные условия: оплата листков нетрудоспособности, предоставление отпусков 

 

 
 

 

Наименование 
профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация 

Необ

ходи

моек
оли-

честв

о 
работ

ников 

Характер работы Заработная плата (доход) Режим работы 

Профессионально-

квалификационные 

требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки,   опыт 
работы 

Дополнительные 
пожелания к 

кандидатуре    

работника 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 
гарантий 

работнику 

 

 
 

 

 

Приём по 

результатам 

конкурса на 
замещение 

  вакансии 

Постоянная, 

временная, по 
совместительству, 

сезонная, надомная 

«от» «до» 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжительн. 

рабочего времени, 
сменная работа, 

вахтовым методом 

Начало 
работы 

Оконча-

ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Диетология Врач диетолог 1 постоянная 50000 руб. 70000 руб. 

Сокращенная  

продолжительность 

рабочего времени 

9.00 17.12 

Высшее 

профессиональное 

образование,   

сертификат 

«Диетология», 

навыки работы на 
компьютере 

 

Детские 

оздоровительные 

лагеря.  

 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1 постоянная 23000руб. 25000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

8.00 

 

 

20.00 

 

Без предъявления 
требований к 

специальному 

(профессиональ-
ному) образованию 

Медицинская 

книжка 

обязательна 

Детские 
оздоровительные 

лагеря.  

 
 

 



Акушерство и 

гинекология 

Врач-акушер-

гинеколог 
1 постоянная 50000 руб. 70000 руб. 

Сокращенная  

продолжительность 

рабочего времени, 
сменная работа  

согласно графика 

 
8.00 

 

12.30 

 
15.30 

 

20.00 

Высшее 

профессиональное 

образование,   
сертификат 

«Акушерство и 

гинекология», 

навыки работы на 

компьютере 

 

Детские 

оздоровительные 

лагеря.  
 

 

 

Буфетчик Буфетчик 1 постоянная 23000руб. 25000 руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени, 

согласно графика, 

 

8.00 

 

 

20.00 

 

Без предъявления 
требований к 

специальному 

(профессиональ-
ному) образованию 

 

Детские 
оздоровительные 

лагеря.  

 
 

 

Системный 

администратор 

Системный 

администратор 
1 постоянная 42000руб. 42000руб. 

Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени  

 
9.00 

 

 
17.30 

 

Среднее 

профессиональное 
образование,   

навыки работы на 

компьютере 

 

Детские 

оздоровительные 
лагеря.  

 

 

 

 

 

 

«01» января  2023 г.                Работодатель (его представитель):  начальник отдела кадров _______________________________ Шальнева Марина Валерьевна      

                  М.П.                                                                                                                                                      подпись (фамилия имя, отчество) 


