
 

                                                                                                                                                                

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
vakans-05@mail.ru 

тел. 35-88-81 т/факс 34-28-13 
Регистрац. № __103________ 

Повтор заявок в течение 10-14 дней 

  Приложение N 11 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 
от 26 февраля 2015 г. N 125н 

 
 

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

 
 

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 

___Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской Области «Клиническая детская больница № 2»  

 
Адрес места нахождения _____г. Тверь, ул. Ржевская, д.4____________________________________________ 

 
Адрес фактического места нахождения ________г. Тверь, ул. Ржевская, д.4_________________________ 

 
Номер контактного телефона ___тел (4822) 36-01-93___________________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _______Егорова Вероника Юрьевна___________________  

 
Проезд (вид транспорта, название остановки)__остановка «Комсомольская площадь» автобус 20, 21;  маршрутное такси 11, 9, 14, 27, 2,   
52,154, 227,207                                                                               ______________________________________________________________ 

 
Организационно-правовая форма юридического лица ______Бюджетное учреждение________________________ 

 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

 
Численность работников _____445___________________________________________________________________________ 

 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) __85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профила и 

специализированных 

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

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

Иные условия 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://garantf1/70550726.0


 
 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалиф
и 

кация 

Необходи
мое коли 
чество 
работ 
ников 

Характер 
работы 

(постоян 
ная, временная, 

по совмести 
тельству, 
сезонная, 
надомная) 

Заработ 
ная плата 
(доход) 

Режим работы Профессиональ
но-

квалификацион
ные 

требования, 
образование, 
дополнитель 
ные навыки, 
опыт работы 

Дополни 
тельные 
пожела 
ния к 

кандидатуре 
работника 

Предос 
тавлен

ие 
дополн
ительн

ых 
социал
ьных 

гарант
ий 

работн
ику 

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа 
в режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 
вахтовым методом 

начало 
работы 

Оконча 
ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Медицинские 
сестры детского 
сада 

 2 Постоянно  От 17000 7 часов 42 мин 8:00 16:18 Среднее 
профессиональ
ное 
образовании, 
сертификат 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии»  

Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости, 
санитарная 
книжка 

  
 

Медицинские 
сестры школы 

 2 Постоянно  От 17000  6 часов 30 мин 8:00 15:00 Среднее 
профессиональ
ное 
образовании, 
сертификат 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии  

Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости, 
санитарная 
книжка 

  
 

Врач-педиатр 
ДШО 

 8 Постоянно От 20000  6 часов 30 мин 8:00 15:00 Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
сертификат  по 
специальности 
«Педиатрия»    

Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости, 
санитарная 
книжка 

  
 

Врач аллерголог-
иммунолог 

 1 Постоянно  От 20000  5 часов 30 мин 8:00 14:00 Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
сертификат  по 
специальности 
«Аллергология 
и 
иммунология»   

Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости, 
санитарная 
книжка 

  

 



 

 

 

 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалифи 
кация 

Необходи
мое коли 
чество 
работ 
ников 

Характер 
работы 

(постоян 
ная, временная, 

по совмести 
тельству, 
сезонная, 
надомная) 

Заработ 
ная плата 
(доход) 

Режим работы Профессионал
ьно-

квалификацио
нные 

требования, 
образование, 
дополнитель 
ные навыки, 
опыт работы 

Дополни 
тельные 
пожела 
ния к 

кандидатуре 
работника 

Предос 
тавлен

ие 
дополн
ительн

ых 
социал
ьных 

гарант
ий 

работн
ику 

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа 
в режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 
вахтовым методом 

начало 
работы 

Оконча 
ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Медицинская 
сестра кабинета 
аллерголога 
иммунолога 

 1 Постоянно От 15000  6 часов 30 мин 8:00 15:00 Среднее 
профессиональ
ное 
образовании, 
сертификат 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии  

Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости, 
санитарная 
книжка 

  

Врач-педиатр 
участковый 

 1 Постоянно От 25 000 6 часов 30 мин Согласно графику 
работы 

Высшее 
профессиональ
ное 
образовании, 
сертификат 
«Педиатрия»  

Наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости, 
санитарная 
книжка 

  

Медицинская 
сестра по 
массажу 

 1 Постоянно От 15 000 6 часов 30 мин 8:30 15:00 Среднее 
профессиональ
ное 
образование, 
сертификат по 
специальности 
«Медицинский 
массаж»   

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

Врач-педиатр  2 Постоянно От 25 000 6 часов 30 мин Согласно графику 
работы 

Высшее 
профессиональ
ное 
образовании, 
сертификат 
«Педиатрия»  

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  



 

Врач-педиатр  1 Постоянно От 25 000 6 часов 00 мин Согласно графику 
работы 

Высшее 
профессиональ
ное 
образовании, 
сертификат 
«Педиатрия»  

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

Медицинская 
сестра 
процедурной 

 1 Постоянно От 15 000 6 часов 30 мин С 08:30 до 15:00 Среднее 
профессиональ
ное 
образование, 
сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии 

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

Медицинская 
сестра палатная 

 4 Постоянно От 15 000 6 часов 30 мин Согласно графику 
работы 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование, 
сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии 

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

Медицинская 
сестра дневного 
стационара  

 1 Постоянно От 15 000 6 часов 30 мин С 08:30 до 15:00 Среднее 
профессиональ
ное 
образование, 
сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии 

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

Врач-невролог 
дежурный 

 1 Постоянно От 25 000 6 часов 30 мин Согласно графику 
работы 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование, 
сертификат по 
специальности 
«неврология» 

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

Врач-невролог   1 Постоянно От 25 000 6 часов 30 мин С 08:30 до 15:00 Высшее 
профессиональ
ное 
образование, 
сертификат по 
специальности 
«неврология» 

Санитарная 
книжка, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  



 

Уборщик 
территории (0,5 
ставки) 

Несовершенно
летние в 

возрасте от 14 
до 18 лет 

(оставивших 
учебу, 

отчисленных 
из 

образовательн
ых 

организаций, 
освобожденны

х из 
воспитательн
ых колоний) 

1 Постоянно От 7800 руб 
(0,5 ставки) 

- 8:00-12:00 - Санитарная 
книжка или 
паспорт 
здоровья, 
справка об 
отсутствии 
судимости 

  

 
"___"____________ 20__ г.           Работодатель (его представитель) ______________________________________ 

                                                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

                                                М.П  


