Приложение
к Положению о представлении работодателями информации
о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и
вакантных должностей в государственные учреждения
службы занятости населения Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей
по состоянию на «10» апреля 2018 года
1. Сведения о работодателе
Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница № 1г.
Стерлитамак
ОГРН / ИНН 1020202079512/0268025810
Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения):
Юридический адрес г.Стерлитамак , ул. Коммунистическая, д. 97
Фактический адрес г.Стерлитамак , ул. Коммунистическая, д. 97
Телефон, факс (при наличии) 8 (3473) 30-29-22
Адрес официального сайта, электронной почты работодателя (при наличии) kb1-sterlitamak.ru, str.kb1@doctorrb.ru
Организационно-правовая форма работодателя: Государственное предприятие
Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД): Здравоохранение
Среднесписочная численность работников за отчетный месяц: 1309
Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяца: 3
Контактное лицо представителя работодателя:
должность начальник отдела кадров
Ф.И.О. Тайгунова Райля Равиловна
телефон (при наличии) 8 (3473) 30-31-44
адрес электронной почты (при наличии) str.kb1@doctorrb.ru
2. Сведения о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить)
V

-

ЕСТЬ свободные рабочие места и вакантные должности

3. Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях

-

НЕТ свободных рабочих мест и вакантных должностей

2
3. Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях
№
п/п

Реквизиты карточки
рабочего места (должности)

Врач-невролог в
поликлинике

Врач-эндокринолог в
поликлинике

Врач-ревматолог в
поликлинике

Медицинская сестра
участковая в поликлинике

Врач – терапевт
участковый в
поликлинике

1

2

3

4

5

6

7

I.

Характеристика рабочего места или должности

1

Адрес вакантного места

г.Стерлитамак , ул.
Коммунистическая,
д. 91

г.Стерлитамак , ул.
Коммунистическая, д.
91

г.Стерлитамак , ул.
Коммунистическая, д. 91

г.Стерлитамак , ул.
Коммунистическая, д. 91

г.Стерлитамак , ул.
Коммунистическая, д. 91

2

Необходимое количество
работников

1

1

1

5

5

3

Специализация

4

Должностные обязанности

5

Характер работы

Постоянно

Режим работы

Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Временная, на период
декретного отпуска
Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Постоянно

6

Временная, на период
декретного отпуска
Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Нормальная продолжительность
рабочего времени

Сменная работа

7

Система оплаты труда

8

Форма оплаты труда

9

Заработная плата

13042,00+выплаты
стим.хар

13042,00+выплаты
стим.хар

13042,00+выплаты
стим.хар

10078,00 +выплаты стим.хар

13635,00+выплаты стим.хар

10

Вид рабочего места

Постоянно

Постоянно

Временная

Постоянно

Постоянно

11

Условия труда

12

Социальные льготы

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

13
14

Постоянно

Предоставление жилой
площади
Дополнительные условия
работы и компенсации

15

Примечание

16

Образование

17

Квалификация

3
18

Специальность

19

Стаж (опыт) работы

20
21
22
23

Разряд, классность,
категория и т. п.
Профессиональные навыки
и качества
Дополнительные требования
к соискателю

Наличие
сертификата

Наличие сертификата

Наличие сертификата

Примечание

Работодатель (уполномоченный представитель) _______________
(подпись)

«____» ___________2018 года
М.П.

Наличие сертификата

А.М. Курбангалеев
(расшифровка подписи)

Наличие сертификата
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ИНФОРМАЦИЯ
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1. Сведения о работодателе
Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница № 1г.
Стерлитамак
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Место нахождения работодателя (в том числе филиала, представительства и иного обособленного подразделения):
Юридический адрес г.Стерлитамак , ул. Коммунистическая, д. 97
Фактический адрес г.Стерлитамак , ул. Коммунистическая, д. 97
Телефон, факс (при наличии) 8 (3473) 30-29-22
Адрес официального сайта, электронной почты работодателя (при наличии) kb1-sterlitamak.ru, str.kb1@doctorrb.ru
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Среднесписочная численность работников за отчетный месяц: 1309
Количество работающих инвалидов на конец отчетного месяца: 3
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2. Сведения о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей (нужное отметить)
V

-

ЕСТЬ свободные рабочие места и вакантные должности

3. Сведения о

свободных рабочих местах и вакантных должностях

-

НЕТ свободных рабочих мест и вакантных должностей

2
3. Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях
№
п/п

Реквизиты
карточки
рабочего места
(должности)

Врачанестезиологреаниматолог

Врачнейрохирург

Врачпатологоанатом

Врач-челюстнолицевой хирург

Врачоториноларинголог

1

2

3

4

5

6

7

Адрес
вакантного места

2

Необходимое
количество
работников

3

Специализация

4

Должностные
обязанности

5

Характер работы

6

Режим работы

7
8

Врач –
терапевт
участковый

8

9

10

г. Стерлитамак , ул.
Коммунистическая,
д. 97

г. Стерлитамак
ул.
Коммунистиче
ская, д. 97

г.
Стерлитамак
ул.
Коммунистич
еская, д. 97

Характеристика рабочего места или должности

I.

1

Врач - рентгенолог

Врач онколог

г.Стерлитама
к , ул.
Коммунистич
еская, д. 97

г.Стерлитамак ,
ул.
Коммунистиче
ская, д. 97

г.Стерлитамак ,
ул.
Коммунистиче
ская, д. 97

г.Стерлитамак ,
ул.
Коммунистическ
ая, д. 97

г.Стерлитамак ,
ул.
Коммунистическа
я, д. 97

5

1

1

1

1

2

1

5

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сменная
работа

Сменная
работа

Сменная
работа

Сменная работа

Сменная работа

Сменная работа

Сменная
работа

Сменная
работа

14228,00+15
%
вред.+выплат
ы стим.хар

14228,00+выпл
аты стим.хар

14228,00+выпл
аты стим.хар

14228,00+выплат
ы стим.хар

14228,00+выплаты
стим.хар

13635,00+выплаты
стим.хар

14228,00+выпл
аты стим.хар

13635,00+вып
латы стим.хар

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Система оплаты
труда
Форма оплаты
труда

9

Заработная плата

10

Вид рабочего
места

11

Условия труда

12

Социальные
льготы

13

Предоставление
жилой площади

3
14

Дополнительные
условия работы
и компенсации

15

Примечание

16

Образование

17

Квалификация

18

Специальность

19
20

21

22

23

Стаж (опыт)
работы
Разряд,
классность,
категория и т. п.
Профессиональн
ые навыки и
качества
Дополнительные
требования к
соискателю

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Наличие
сертификата

Примечание

Работодатель (уполномоченный представитель) _______________
(подпись)

«____» ___________2018 года
М.П.

А.М. Курбангалеев
(расшифровка подписи)

