
 

Приложение 11 

к Приказу Министерства труда 

и социальной защиты  

Российской Федерации 

От 26 февраля 2015г. №125н 

 

Сведения 

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

 

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» 

 

Адрес места нахождения  628606, г. Нижневартовск, улица Нефтяников, дом 9 

 

Адрес фактического места нахождения  628624, г. Нижневартовск, улица Нефтяников, дом 9 

 

Номер контактного телефона приемная 41-54-58, отдел кадров 41-52-92 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Пирогова Ирина Валериевна 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) Автобус 10,7, маршрутное такси 23, 24 остановка Больничный комплекс 

 

Организационно-правовая форма юридического лица Учреждение 

 

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

 

Численность работников  ___1131__________________________________________________________________________________________ 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1, 85.12, 85.14, 85.14.1, 85.14.3 

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, условия для приема пищи во время 

перерыва (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 
профессии 

(специальност
и), должности 

Ква
лиф
икац
ия 

Необхо
димое 
количе

ство 
работн
иков 

Характер 
работы 

(постоянная
, временная, 

по 
совместите

льству, 
сезонная, 
надомная) 

Заработна
я плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставл
ение 

дополнител
ьных 

социальных 
гарантий 

работнику 

Прием 
по 

результ
атам 

конкур
са на 

замеще
ние 

ваканс
ии 

нормальная 
продолжитель
ность рабочего 

времени, 
ненормирован
ный рабочий 
день, работа в 

режиме 
гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращенная 
продолжитель
ность рабочего 

времени, 
сменная 
работа, 

вахтовым 
методом 

начало 
работы 

оконча
ние 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рентгено-

лаборант 

 2 Постоянно 20 800-

38 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая 

неделя, 30 

часов в неделю 

08.00 14.30 Среднее профессиональное 

медицинское образование, 

сертификат по 

специальности 

«Рентгенология», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

10.02.2016 №83н 

нет нет нет 

Врач -

инфекционист 

 1 Постоянно 39 400-

65 500 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Инфекционные болезни», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

нет нет нет 

Врач-терапевт  14 Постоянно 38 500- Пятидневная 08.00 15.25 Высшее профессиональное нет нет нет 



участковый 65 500 

руб. 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой или 

воскресеньем в 

месяц, сменная 

работа 

образование, сертификат по 

специальности «Терапия» 

(или свидетельство об 

аккредитации), в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

Врач - 

оториноларинг

олог 

 1 Постоянно 37 800- 

63 500 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц, сменная 

работа 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Оториноларингология», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

нет нет нет 

Врач-невролог  1 Постоянно 36 000- 

61 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц, сменная 

работа 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Неврология», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

нет нет нет 

Врач-нефролог  1 Постоянно 36 000- 

61 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Нефрология», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

нет нет нет 

Врач-

ревматолог 

 1 Постоянно 36 000- 

61 200 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Ревматология», в 

нет нет нет 



руб. субботой в 

месяц 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

Врач-гериатр  1 Постоянно 36 000- 

61 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц, сменная 

работа 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

сертификат по 

специальности «Гериатрия» 

в соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н,  

нет нет нет 

Врач по 

функциональ-

ной 

диагностике 

 1 Постоянно 39 400- 

61 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н  

нет нет Нет 

Врач 

ультразвуково

й диагностики 

 1 Постоянно 36 000- 

61 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

Опыт работы от 

года 

нет Нет 



Врач-терапевт 

(в Центр 

Здоровья) 

 1 Постоянно 36 000- 

61 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц 

08.00 15.25 Высшее профессиональное 

образование, сертификат по 

специальности «Терапия», в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 

08.10.2015 №707н 

нет нет Нет 

Фельдшер в 

отделение 

неотложной 

медицинской 

помощи 

 1 Постоянно 23 600- 

41 400 

руб. 

По 

скользящему 

графику, в 

выходные и 

праздничные 

дни с 8.00 до 

17.00 

8.00 20.00 Среднее профессиональное 

медицинское образование, 

сертификат по 

специальности «Лечебное 

дело», в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 10.02.2016 №83н, 

подготовка по вопросам 

оказания неотложной 

медицинской помощи 

Опыт работы не 

менее 3-х лет 

нет Нет 

Фельдшер  3 Постоянно 25 700- 

45 200 

руб. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

с одной 

рабочей 

субботой в 

месяц 

08.00 15.25 Среднее профессиональное 

медицинское образование, 

сертификат по 

специальности «Лечебное 

дело», в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 10.02.2016 №83н, 

подготовка по вопросам 

оказания неотложной 

медицинской помощи 

Нет Нет нет 

  

« 05» февраля 2018 года                                    Начальник отдела кадров  И.В.Пирогова 
                          подпись                     фамилия, имя, отчество 

 

 

 

М.п. 


