
Приложение 11 

к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

от 26.02.2015 №125н 
 

 

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

 

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

 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17». 

 

Адрес места нахождения:  664082,г. Иркутск, м-р. Университетский, дом. № 79. 

 

Адрес фактического места нахождения: 664082,г. Иркутск, м-р. Университетский, дом № 79 

Номер контактного телефона 8-958-851-08-68 

ФИО представителя работодателя: Шехина Лидия Анатольевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус, маршрутное такси. Остановка «Гуманитарный центр» 

Организационно-правовая форма юридического лица: Учреждения 

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

Численность работников: 132,9 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 85.12 

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

дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)Все социальные гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством и законодательством об обеспечении в РФ. 

Иные условия: нет 



 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Ква-

лифи-

кация 

Необхо-

димое коли-

чество 

работ-ников 

Характер работы Заработная 

плата (доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожела-ния 

к канди-

датуре 

работника 

Предос-тавление дополни-тельных 

социальных гарантий работнику 

Прием по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

вакансии  

постоянная, временная, 

по совместительству, 

сезонная, надомная 

Нормальная продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, работа 

вахтовым методом 

Начало 

работы 

Окон-

чание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Врач-педиатр  2 постоянная от 40 000 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 16:18)   

Высшее образование, сертификат 

квалификации  

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

Медицинская сестра в 

отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним 

детям в 

образовательных 

учреждениях  

5 

 

 

 

 

постоянная 

 

 

 

 

от 22 000 

 

 

 

 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 16:18)   

Диплом медицинского училища, 

сертификат квалификации 

 

  

 

 

 

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

Врач-уролог  0,5 постоянная от 20 000 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 12:00 –пн-ср-пят; с 

12:00 до 17:00 вт-четв)   

Высшее образование, сертификат 

квалификации  

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

Врач-онколог  0,5 постоянная от 20 000 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 12:00 –пн-ср-пят; с 

12:00 до 17:00 вт-четв)   

Высшее образование, сертификат 

квалификации  

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

Медицинская сестра 

отделения первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи  2 постоянная от 22 000 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 16:18)   

Диплом медицинского училища, 

сертификат квалификации 

  

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

Медицинская сестра 

кабинета здорового 

ребенка  1 постоянная от 22 000 

Квотируемое рабочее место, 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 16:18)   

Диплом медицинского училища, 

сертификат квалификации 

  

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

Гигиенист 

стоматологический  1 постоянная от 22 000 

Квотируемое рабочее место, 

Пятидневная рабочая неделя                  

(с 08:00 до 16:18)   

Диплом медицинского училища, 

сертификат квалификации 

  

Все социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством и 

законодательством об обеспечении в РФ 

 

 

  «05»  08  2020 г. Представитель работодателя ______________________Л.А. Шехина 

 

            

М.П. 

  

 

 

Руководитель Главный врач        _____________________     И.В. Белоусова 

(фамилия, инициалы, подпись работодателя) 

 

 Работник центра занятости:_________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись работника центра занятости) 

 


