Министерство здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Туберкулезная больница»
(«КГБУЗ ТБ»)

КГКУ «Центр занятости
населения г. Хабаровска»

К.Маркса ул., д.109а, г. Хабаровск, 680009
Тел/факс (84212) 27 47 35
E-mail: ok@ptd27.ru
ОКПО 01915463, ОГРН 1022701287586
ИНН 2724020460/ КПП 272401001

23.06.2021

№

13/990

На №__________ от_____________
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 «Туберкулезная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края
Юридический адрес: 680009, г.Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109а
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица_________________
Адрес (место нахождения) 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109а
Номер контактного телефона 27-47-35 (доб. 052); 27-47-40 (отдел кадров)
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Лысенко Анна Александровна
Проезд (вид транспорта, название остановки) ост. Детская железная дорога, авт.40, 13, 82
Организационно-правовая форма юридического лица государственное бюджетное учреждение
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 86.10
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия_________________________________________________________________________________________________________

Наименование профессии
(специальности), должности

Ква
лиф
ика
ция

Необх
одимое
количество
работн
иков

Характер
работы
(постоянная,
временная, по
совместительст
ву, сезонная,
надомная)

Заработная плата
(доход)

Режим работы

«от»

«до»

4

5

6

7

нормальная
начало окончани
продолжительность рабочего работы е работы
времени, ненормированный
рабочий день, работа в
режиме гибкого рабочего
времени, сокращенная
продолжительность рабочего
времени, сменная работа,
вахтовым методом

2

3

Врач-офтальмолог

-

1

Внешнее
36400
совместител рублей
ьство

60792
рублей

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 15.00

Врач-невролог

-

1

Постоянная

60792
рублей

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 15.00 Высшее образование Справка об
специалитет по специальности
отсутствии
"Лечебное дело" или "Педиатрия"
судимости,
и подготовка в интернатуре и
первичный
(или) ординатуре по
медицинский осмотр
специальности "Неврология"
при приеме на работу,
прививочный
сертификат
(к работе не
допускаются лица,
имеющие или
имевшие судимость)

Врач-эпидемиолог

-

1

Постоянно/в 38480
нешнее
рублей
совместител
ьство

-

9

сокращенная
08.30 11.30
продолжительность
рабочего времени
(работа на 0,5 ставки)

10

Дополнительные пожелания Предоставл Прием по
к кандидатуре работника
ение
результатам
дополнител конкурса на
ьных
замещение
социальных вакансии
гарантий
работнику

1

36400
рублей

8

Профессионально-квалификационные
требования, образование, дополнительные
навыки, опыт работы

11

12

Высшее профессиональное
Справка об
отпуск
образование по одной из
отсутствии
50 к/дн.,
специальностей "Лечебное дело",
судимости,
выдача
"Педиатрия" и послевузовское
первичный
молока,
профессиональное образование медицинский осмотр бесплат.
(интернатура и (или) ординатура) при приеме на работу, путевки
по специальности
прививочный
в
"Офтальмология"; сертификат
сертификат
профиль
специалиста по специальности
(к работе не
ные
"Офтальмология"; без
допускаются лица, санатори
предъявления требований к стажу
имеющие или
и России
работы.
имевшие судимость)

Высшее профессиональное
образование по специальности
"Медико-профилактическое
дело" и послевузовское
профессиональное образование

Справка об
отсутствии
судимости,
первичный

отпуск
50 к/дн.,
выдача
молока,
бесплат.
путевки
в
профиль
ные
санатори
и России

13

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

отпуск резюме
50 к/дн., направля
выдача
ть на
молока, электрон

(интернатура и (или) ординатура) медицинский осмотр бесплат.
ную
по специальности
при приеме на работу, путевки почту:
"Эпидемиология", сертификат
прививочный
в
ok@ptd
специалиста по специальности
сертификат
профиль 27.ru
"Эпидемиология", без
(к работе не
ные
предъявления требований к стажу допускаются лица, санатори
работы
имеющие или
ив
имевшие судимость) России
Врач-торакальный
хирург

-

2

Постоянная

37440
рублей

148400
рублей

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 15.00

отпуск
50 к/дн.,
выдача
молока,
бесплат.
путевки
в
профиль
ные
санатори
и России

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

Высшее образование Справка об
отпуск
специалитет по специальности
отсутствии
50 к/дн.,
"Лечебное дело" или "Педиатрия"
судимости,
выдача
и освоение программы
первичный
молока,
ординатуры по специальности медицинский осмотр бесплат.
"Анестезиологияпри приеме на работу, путевки
реаниматология" в части,
прививочный
в
касающейся профессиональных
сертификат
профиль
компетенций, соответствующих
ные
обобщенной трудовой функции
санатори
кода A профессионального
и России
стандарта "Врач - анестезиологреаниматолог"
или
высшее образование специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия"
и подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по
специальности "Неонатология"
или "Нефрология" и

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

Высшее образование –
специалитет по одной
из специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатри "
Подготовка в ординатуре
по специальности
"Торакальная хирургия"

Врач-анестезиологреаниматолог

-

2

Постоянно

38480
рублей

85185
рублей

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 15.00

Справка об
отсутствии
судимости,
первичный
медицинский осмотр
при приеме на работу,
прививочный
сертификат

дополнительное
профессиональное образование программы профессиональной
переподготовки по
специальности "Анестезиологияреаниматология"

Медицинская сестра
палатная
в отделение
длительного
наблюдения больных с
хроническими
формами туберкулеза

-

1

Постоянная

24500
рублей

48880
рублей

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 15.00

Среднее профессиональное
образование по специальности
"Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское
дело", "Сестринское дело в
педиатрии", "Общая практика"

Справка об
отсутствии
судимости,
первичный
медицинский осмотр
при приеме на работу,
прививочный
сертификат

отпуск
50 к/дн.,
выдача
молока,
бесплат.
путевки
в
профиль
ные
санатори
и России

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

Медицинская сестра
палатная
в отделение для
больных туберкулезом
с множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя

-

1

Постоянная

24500
рублей

48880
рублей

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 15.00

Среднее профессиональное
образование по специальности
"Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по
специальности "Сестринское
дело", "Сестринское дело в
педиатрии", "Общая практика"

Справка об
отсутствии
судимости,
первичный
медицинский осмотр
при приеме на работу,
прививочный
сертификат

отпуск
50 к/дн.,
выдача
молока,
бесплат.
путевки
в
профиль
ные
санатори
и России

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

Специалист по
защите информации

-

1

Постоянная

23700

з/п при
собеседо
вании

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30

08.30 16.12

высшее образование специалитет или магистратура в
области информационной
безопасности и дополнительное

Справка об
отсутствии
судимости,
первичный

отпуск резюме
43 к/дн., направля
выдача
ть на
молока, электрон

минут)

профессиональное образование - медицинский осмотр бесплат.
ную
программы повышения
при приеме на работу, путевки почту:
квалификации в области
прививочный
в
ok@ptd
информационной безопасности
сертификат
профиль 27.ru
или высшее образование ные
аспирантура (адъюнктура) и
санатори
дополнительное
и России
профессиональное образование программы повышения
квалификации в области
информационной безопасности;
имеющее опыт не менее пяти лет
работы по применению и анализу
эффективности средств защиты
информации компьютерных
систем, в том числе на
руководящих должностях не
менее трех лет (для имеющих
высшее образование специалитет или магистратура в
области информационной
безопасности) или не менее трех
лет работы по применению и
анализу эффективности средств
защиты информации
компьютерных систем, в том
числе на руководящих
должностях не менее двух лет
(для имеющих высшее
образование - аспирантура
(адъюнктура)

Специалист по
охране труда

-

1

Постоянная

35000

з/п при
собеседо
вании

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(с учетом обеда 30
минут)

08.30 16.12

высшее профессиональное
Справка об
отпуск
образование по направлению
отсутствии
43 к/дн.,
подготовки "Техносферная
судимости,
выдача
безопасность" или
первичный
молока,
соответствующим ему
медицинский осмотр бесплат.
направлениям подготовки
при приеме на работу, путевки
(специальностям) по
прививочный
в
обеспечению безопасности
сертификат
профиль
производственной деятельности,
ные
либо высшее профессиональное
санатори
образование и дополнительное
и России
профессиональное образование
(профессиональная
переподготовка) в области
охраны труда, либо среднее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование
(профессиональная
переподготовка) в области
охраны труда, без предъявления
требований к опыту
практической работы, а при
наличии среднего
профессионального образования
стаж работы в области охраны
труда не менее 3 лет.

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

Уборщик служебных
помещений в
пищеблок

-

1

Постоянно/в
нешнее
совместител
ьство

12000

15000

сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(работа на 0,5
ставки)

ИТОГО

-

12

-

-

-

-

Начальник отдела кадров «КГБУЗ ТБ»
«23» июня 2021 г.

08.30 12.06

-

-

Основное общее или среднее
общее образование без
предъявления к стажу работы

Справка об
отсутствии
судимости,
первичный
медицинский осмотр
при приеме на работу,
прививочный
сертификат

отпуск
43 к/дн.,
выдача
молока,
бесплат.
путевки
в
профиль
ные
санатори
и России

резюме
направля
ть на
электрон
ную
почту:
ok@ptd
27.ru

-

-

-

-

__________________________Бойкова Ольга Владимировна
м.п.

Специалист по кадрам ___________________Лысенко А.А.
(4212) 27 47 40; (27 47 35 - добавочный номер 052)

