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

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»  

Адрес места нахождения  165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Набережная, д.33. 

Адрес фактического места нахождения 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Набережная, д.33. 

Номер контактного телефона  8 (81840) 3-15-61 (главный врач), 3-15-70 (отдел кадров) 

Адрес электронной почты krasncrb29@yandex.ru      

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Панов Дмитрий Геннадьевич 

Проезд (вид транспорта, название остановки): ___________________________________________________________________________________ 

Организационно - правовая форма юридического лица  Учреждение 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации 
Численность работников: 215 человек 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

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

Иные условия_____нет____________________________________________________________________________________________________ 
 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация Необходимое 
количество 

работников 

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 Постоянная, 

временная, по 
совместительс

тву, сезонная, 

надомная 

Нормальная продолжительность 

рабочего времени, 
ненормированный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная продолжительность 

рабочего времени, сменная 

работа, вахтовым методом 

Начало 

работы 

Окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врач – терапевт 

участковый в 

Куликовскую 

врачебную 

амбулаторию 

Терапия 1 постоянная от 45 000 

рублей 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

08.00 16.00 Высшее 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

«Терапия» 

опыт работы 

приветствуется 

Полный соц. пакет, 

обеспечение жильем,  

возмещение 

коммунальных услуг, 

единовременная 

выплата два миллиона 

рублей 

Врач – терапевт 

участковый в 

поликлинике 

Терапия 1 постоянная от 45 000 

рублей 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

08.00 16.00 Высшее 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

«Терапия» 

опыт работы 

приветствуется 

Полный соц. пакет, 

обеспечение жильем,  

возмещение 

коммунальных услуг, 

единовременная 

выплата два миллиона 

рублей 
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Заведующая 

Шиловским 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер  

Лечебное 

дело 

1 постоянная от 10 500 

рублей 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени (0,5 ставки) 

09.00 12.30 Среднее 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

«Лечебное дело» 

опыт работы 

приветствуется 

Полный соц. пакет, 

возмещение 

коммунальных услуг 

Медицинский 

статистик 

 

Лечебное 

дело, 

сестринское 

дело, 

акушерское 

дело 

1 постоянная от 20 600 

рублей 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

08.45 17.00 Среднее 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

«Медицинская 

статистика» 

опыт работы 

приветствуется 

Полный соц. пакет, 

возмещение 

коммунальных услуг 

Заведующая 

Пермогорским 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер 

Лечебное 

дело 

1 постоянная от 21 000 

рублей 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

08.45 17.00 Среднее 

образование, 

действующий 

сертификат 

специалиста 

«Лечебное дело» 

опыт работы 

приветствуется 

Полный соц. пакет, 

возмещение 

коммунальных услуг, 

участие в программе 

«Земский фельдшер» 

Экономист 2 

категории 

Экономика  Временная 

(на период 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

основного 

работника) 

от 20 600 

рублей 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

08.45 17.00 Высшее, среднее 

образование, 

удостоверение по 

специальности 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг» 

опыт работы 

приветствуется 

Полный соц. пакет, 

возмещение 

коммунальных услуг 

 

 

01 декабря 2020 года                 Главный врач     _________________________    (Панов Дмитрий Геннадьевич)  
                                                                                                                                    подпись                                      фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)    

М.П. 


